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Паспорт проекта 

Объект исследования домашние животные 

 

Тема «Домашние животные» 

Вид проекта Познавательно – исследовательский 

 

Срок реализации проекта 05.11.2019-28.11.2019 

Участники проекта Дети 3-4 лет, воспитатель, родители. 

Образовательная область «Речевое развитие» «,Познание», 

«Художественн-эстетичесое развитие» 

Цель проекта Создание условий для формирования у 

детей познавательного интереса к домашним 

животным и птицам; воспитывать гуманное 

отношение к ним. 

 

Задачи проекта 1. Обобщить и расширить 

представления детей о домашних животных 

и птицах. 

2. Познакомить детей с 

характерными особенностями домашних 

животных и их детёнышей (кошка-котёнок, 

собака-щенок, корова-телёнок, коза-

козлёнок, лошадь-жеребёнок, курица-

цыпленок и т. д.): чем они питаются, где 

живут, какую пользу приносят людям. 

3. Воспитывать заботливое 

отношение к животным. 

4. Развивать у детей правильное 

звукопроизношение. 

5. Побуждать детей выполнять 

имитационные движения. 

6. Формировать положительный 

эмоциональный опыт. 

7. Приобщать родителей и детей к 

совместному творчеству. 
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Актуальность проекта:  

Для детей младшего дошкольного возраста характерен ярко 

выраженный интерес ко всему, что происходит вокруг. Ежедневно дети 

познают все новые и новые предметы, стремятся узнать не только их 

названия, но и черты сходства, задумываются над простейшими причинами 

наблюдаемых явлений. Поддерживая детский интерес, нужно вести их от 

знакомства с природой к ее пониманию. 

Воспитывать любовь к природе нужно начинать с самого детства. 

Нужно учить заботиться о природе и беречь её. Важной частью природы 

являются живые существа. Прежде всего, ребёнок узнаёт животный мир, 

знакомясь с теми, кто живёт с ним рядом. А это домашние животные. Летом 

дети бывают у бабушек и дедушек в деревне, где, конечно, знакомятся с 

домашними животными. Но такое «знакомство» происходит не у всех, да и 

те, кто видел животных – не всегда могут обобщить свои представления. А 

многие дети даже назвать животное не могут! Поэтому и возникла идея 

подробного знакомства детей с домашними животными. 

Проблема: 

Дети, в силу своего возраста, не имеют достаточных знаний о домашних 

животных, птицах и их детёнышах. 

Гипотеза: 

Участие детей в проекте «Домашние животные» позволит максимально 

обогатить знания и представления детей о домашних животных и птицах. А 

также, формировать экологическую культуру, способствовать развитию 

познавательно-исследовательской, предметной деятельности, обогатить 

словарный запас и творческие способности детей.  

Ожидаемый результат: 

1. Расширение кругозора детей знаниями о домашних животных и 

их детёнышах. 

2. Пополнение словарного запаса детей. 

3. Воспитание любви к животным и бережного отношения к ним. 

4. Вовлечение родителей в совместную деятельность. 

 

Этапы реализации проекта 

 

I. Подготовительный этап 

1. Подбор игр, пособий, иллюстративного материала. 

2. Составление картотеки стихотворений, потешек, загадок по теме. 

(Приложение № 1 ) 

3. Разработка конспектов непосредственно образовательной 

деятельности, прогулок, бесед. .(Приложения № 2, № 3 ) 
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II. Основной этап 

Работа с детьми: 

1. Игры с дидактическим материалом;  

2. Подвижные игры;  

3. Пальчиковая гимнастика;  

4. Мимические, дыхательные, артикуляционные   упражнения;  

5. Общение с взрослыми; 

6. Совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 

7. Восприятие смысла музыки, стихов, потешек; 

8. Рассматривание картинок; 

9. Двигательная активность (утренняя гимнастика, физминутки) 

Работа с родителями: 

1. Ознакомление родителей с целями и задачами проекта – объявление. 

Анкетирование на тему: «Домашние животные в Вашей семье».  

2. Выполнение домашнего задания  родителями вместе с детьми. 

(изготовление поделок, фотографирование детей с домашними животными)  

3. Консультации, памятки по теме 

 

III. Заключительный этап: 
Подведение итогов проекта. Создание лэпбука «Домашние 

животные». 

 

3. Заключение 

 

В результате проекта:  

1. У детей сформировалось и обогатилось представление о домашних 

животных. Дети узнают животных по внешнему виду, знают, где они живут, 

чем питаются, как называются детёныши домашних животных, как надо за 

ними ухаживать.  

2. Пополнился словарный запас детей.  

4. Расширились коммуникативные способности детей.  

5. Дети стали любознательными, стали более бережно относятся к животным, 

проявляют заботливое отношение к ним 
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Использованная литература: 
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3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

4. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. – 

М.: -Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

5.  

6. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. – 

М.:Мозаика – синтез, 2006-2010. 

7. Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. – М.: Мозаика-

Синтез,2005-2010. 

8. Карпухина, Н.А., Конспекты занятий в ясельной группе детского 

сада, Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. -   

Воронеж,  2008. 

9. Книга для чтения в деском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / 

Сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. – М.,2005. 

10. Программа воспитания и обучения в детском саду. Под 

редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. - М.: Мозаика-

Синтез, 2007. 

11. Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до трех лет, 

Л.Н.Павлова, Москва, Мозаика-Синтез, 2008. 

12. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. – 

М.:Мозаика-Синтез,2009-2010.Соломенникова О.А. Занятия по 

формированию элементарных экологических представлений в первой группе 

детского сада – М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Наглядно-дидактические пособия 

13. Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

14. Домашние животные. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

15. Домашние птицы. – М.: Мозаика-Синтез,2005-2010. 

16. Животные - домашние питомцы. – М.: Мозаика-Синтез,2005-

2010. 
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Диаграмма результатов проекта «Домашние животные» 

 

Начало проекта 
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По окончанию проекта 
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3. Заключение 

 

В результате проекта:  

1. У детей сформировалось и обогатилось представление о домашних 

животных. Дети узнают животных по внешнему виду, знают, где они живут, 

чем питаются, как называются детёныши домашних животных, как надо за 

ними ухаживать.  

2. Пополнился словарный запас детей.  

4. Расширились коммуникативные способности детей.  

5. Дети стали любознательными, стали более бережно относятся к животным, 

проявляют заботливое отношение к ним 
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Лэпбук «  Домашние животные» 
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Дидактическая игра «Вкладыши» 

Цель: Учить понимать задание воспитателя и выполнять его.  Развивать 

зрительную память.  Закреплять умение открывать и закрывать окошки. 

Искать нужное изображение под вкладышами. 

 
 

 

 
Дидактическая игра «Волшебные кубики» 
Цель: Закрепить понятие «Домашние животные», научить складывать целое 

изображение из двух частей, развивать зрительное и слуховое восприятие, 

память, речь, мелкую моторику рук и координацию движений. 

 Ход игры: 

Если игра проводится первый раз, то воспитатель показывает, как надо 

сложить недостающую половинку чтобы получилось целое изображение. 

Затем можно предложить ребенку самостоятельно сложить все картинки. 
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ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ 
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Приложение 1. 

 

Картотека потешек, стихов про домашних животных 

По дорожке, по дорожке 

Ходит маленькая кошка 

В маленькие лапки 

Спрятала царапки. 

Если вдруг захочет- 

Коготки поточет. 

Цап-царап!  

 

Мы купили кошке 

К празднику сапожки, 

Причесали ей усы, 

Сшили новые трусы. 

Только как их надевать? 

Хвостик некуда девать! 

Пошел котик на торжок, 

Купил котик пирожок, 

Пошел котик на улочку, 

Купил котик булочку. 

Самому ли есть, 

Или Бореньке снесть? 

Я и сам укушу 

Да и Бореньке снесу.  

 

 

 

Ходит кот по лавочке, 

Водит кошку за лапочки: 

Топы, топы по лавочке! 

Цапы-цапы за лапочки! 

Котя, котенька-коток, 

Котя – серенький хвосток! 

Приди, котик, ночевать, 

Мою деточку качать, 

Прибаюкивать. 

 

 

 

 

Привязали мы бычка 

За сучок у ручейка. 

Целый день бычок играл: 

Он берёзоньку бодал 

(В. Берестов) 
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Наши курочки в окно - 

Ко-ко-ко! Ко-ко-ко! 

А как Петя-петушок 

Ранним-рано поутру 

Нам споёт - ку-ка-ре-ку! 

 

 

Козонька рогатая, 

Козонька бодатая 

Убежала за плетень, 

Проплясала целый день. 

Ножками коза 

Топ-топ! 

Глазками коза 

Хлоп-хлоп! 

 

Как у нас-то козел 

Что за умный был: 

Сам и по воду ходил, 

Сам и кашу варил, 

Деда с бабой кормил. 

 

 

 

Привяжу я козлика 

К белой березке, 

Привяжу рогатого 

К белой березке: 

– Стой, мой козлик, 

Стой, не бодайся! 

Белая березка, 

Стой, не качайся! 

Козушка-белоногушка 

По лесу ходила, 

Волка дразнила: 

- А я волка не боюсь, 

Я серого не страшусь: 

Я от серого от волка 

Под берёзкой схоронюсь. 

 

 

Цок, цок цок, цок! 

Я лошадка- серый бок! 

Я копытцем постучу, 

Если хочешь- прокачу! 

Посмотри, как я красива, 

Хороши и хвост и грива. 

Цок, цок цок, цок! 

Я лошадка- серый бок! 

(Н. Чупрова) 
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Ранним-рано поутру 

Пастушок ту-ру-ру-ру! 

А коровки в лад ему 

Затянули: «Му-му-му!» 

Ты, коровушка, ступай 

В чисто поле погуляй, 

А вернешься вечерком, 

Нас напоишь молочком. 

 

 

 

Барашек, барашек, 

Подари кудряшек. 

Наши мастерицы 

Свяжут рукавицы. 

Будем мы в снежки играть 

И барашка вспоминать.  

 

Эй, бычок - 

Толстый бочок: 

Копытца звонкие, 

А ножки тонкие; 

Голосок – мычалка, 

Голова – бодалка! 

С нами поиграй,  

Только не бодай. 

 

 

 

Петушок, петушок, 

Золотой гребешок, 

Выгляни в окошко, 

Дам тебе горошка. 

 

Коровушка, коровушка, 

Рогатая головушка! 

Малых деток не бодай, 

Молока им лучше дай! 

(Н. Шемякина) 
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Как у нашего кота, 

Шубка очень хороша. 

Как у котеньки усы, 

Удивительной красы. 

Зубки белые, 

Глазки смелые. 

Скачет по лужку бычок 

Борька, рыженький бочок, 

Рожки-шишечки торчат, 

Ножки резвые стучат. 

На траве, у ручейка, 

Повстречал бычок зверька, 

Весь зеленый, рот смешной, 

Пучеглазый и чудной. 

Борька выставил рожок: 

«Уходи-ка ты, дружок», 

А глазастый: «Не хочу, 

Сам тебя я проглочу!»   

Испугался наш бычок, 

Мчится к маме под бочок. 

 
 

 

 

 

- Курочка-рябушечка, 

Куда пошла? 

- На речку. 

- Курочка-рябушечка, 

Зачем пошла? 

- За водичкой. 

- Курочка-рябушечка, 

Зачем тебе водичка? 

- Цыпляточек поить. 

- Курочка-рябушечка, 

Как цыплята просят пить? 

- Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи! 

 

 

Киска Мурка, где ты была? 

У бабушки. 

Что делала? Миски мыла, 

Две помыла, две разбила, 

Баба меня поругала. 
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Тили-бом! Тили-бом! 

 Загорелся кошкин дом! 

 Загорелся кошкин дом, 

 Идет дым столбом! 

 Кошка выскочила! 

 Глаза выпучила. 

 Бежит курочка с ведром 

 Заливать кошкин дом, 

 А лошадка - с фонарем, 

 А собачка - с помелом, 

 Серый заюшка - с листом. 

 Раз! Раз! 

 Раз! Раз! 

 И огонь погас! 

 

Курочка моя, умница моя, 

Вот пшено, водичка, 

Дай ты мне яичко. 

 

 

 

Гуси- гуси, гусачки 

Сами сделали коньки 

И катаются на льду 

По замерзшему пруду. 

 

Я люблю свою лошадку, 

Причешу ей шерстку гладко, 

Гребешком приглажу хвостик 

И верхом поеду в гости. 

(А .Барто) 

 

 

-Ты видишь, кто идет? 

-Утка серая идет. 

-А кого она ведет? 

-Утят маленьких ведет. 

-А куда они идут? 

-На лужок и на пруд. 

Слышу в поле: 

«Му, да  му», 

Кто завет и почему? 

Это же теленок! 

Буренки он ребенок. 

Очень огорчается  

Никто не откликается. 
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Хорошо мне в луже грязной 

Кувыркаться и лежать. 

Хрюкать громко и визжать. 

Очень грязный я ребенок, 

Я – веселый поросенок. 

- Петушок, петушок, 

Золотой гребешок, 

Масляна головушка, 

Шелкова бородушка, 

Что ты рано встаешь, 

Голосисто поешь, 

Деткам спать не даешь. 

 

 

- Гуси вы, гуси, 

Красные лапки! 

Где вы бывали, 

Что вы видали? 

- Мы видали волка: 

Унес он гусенка, 

Да самого лучшего, 

Да самого большого! 

- Гуси вы, гуси, 

Красные лапки! 

Щипите  вы волка! 

Спасайте гусенка! 

 

Три-та-та! Три-та-та! 

Вышла кошка за кота, 

За Кота Котовича, 

За Иван  Петровича. 

 

 

 

На улице 

Три курицы 

С петухом дерутся. 

В окошечко три девицы 

Смотрят и смеются: 

«Кыш – кыш! Ха – ха – ха! 

Пожалейте петуха». 

Из – за леса, из – за  гор 

Едет дедушка Егор: 

Сам на лошадке, 

Жена на коровке, 

Дети на телятках, 

Внуки на козлятках. 
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Киска, киска, киска, брысь! 

На дорожку не садись: 

Наша деточка пойдет, 

Через киску упадет!.... 

 

«Нет, напрасно мы решили  

Прокатить кота в машине 

Кот кататься не привык,  

Опрокинул грузовик» 

 

 

 

Серенькая кошечка 

Села у окошечка 

Хвостиком виляла 

Кота поджидала. 

Кошка к детям подошла 

Молока просила 

Мяу! Говорила. 

Мяу! Мяу! Мяу! 

Угостили молочком 

Кисонька поела. 

Песенку запела. 

Мур! Мур! Мур! 

 

 

Вышла курочка гулять 

Свежей травки пощипать 

А за ней цыплятки, малые ребятки. 

Ко-ко не ходите далеко 

Лапками гребите, зернышки ищите. 

Съели толстого жука, земляного червяка. 

Выпили водицы, полное копытце. 
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На заборе сидит, 

«Ку-ка-ре-ку» кричит  (петух) 

 

 

 

Вместо хвостика  - крючок, 

Вместо носа – пятачок, 

Пятачок дырявый, 

А крючок вертлявый.  (свинья) 

 

 

Голодна – мычит, 

Сыта – жует, 

Малым ребяткам 

Молочка  дает.  (корова) 

 

 

 

 

Идет, бредет,  

Бородой трясет, 

Травки просит:  

«Ме-ме-ме!»  (козел) 

Скажите,  почему мой друг 

Спит без подушки, 

Ест без рук, 

Зимой без валенок гуляет, 

А если рад – 

Хвостом  виляет?  (собака) 

 

 

 

Всех я вовремя бужу, 

Хоть часов не завожу.    (петух) 
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Я умею чисто мыться 

Не водой, а язычком. 

Мяу! Как мне часто снится 

Блюдце с теплым молочком!  (кошка) 

 

 

Зернышки клюет, 

Деток зовет: 

«Ко-ко-ко,  ко-ко-ко», 

Не ходите далеко.  (курица). 

 

У меня пропал носок, 

Утащил его ……    (щенок). 

 

 

 

Он встает с утра пораньше, 

Голосист, поет без фальши,  

Боевой у птицы дух, 

Кукарекает…   (петух) 

 

Утром нам снесла яйцо,  

После вышла на крыльцо,  

Вправо, влево щурится,  

Ищет зерна….       (курица). 

 

 

 

В огороде как хозяин 

Бродит важно толстый барин, 

В пестрый выряжен сюртук,  

Расфуфырился….. (индюк) 
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Вдоль реки гуляла утка,  

Здесь раздолье для желудка, 

Есть ракушки, рыбки, тина,  

Надоест держаться чинно,  

Утка в воду залезает –  

И такое вытворяет! 

Бульк – под воду с головой,  

Только хвостик над водой! 

(И. Шимко) 
 

 

 

 

Шея длинная у птицы, 

Клювом ущипнуть стремится, 

Зашипит – а ты не трусь. 

«Га-га-га!» Кто это?            (Гусь) 

Учит каждая гусыня 

Плавать дочь свою и сына, 

Лапками грести быстрее, 

К бережку доплыть скорее. 

Скоро вырастут ребята, 

Станут умными гусята, 

Будут так же, как их мать, 

Своих деток обучать! 

(И. Батова)  

 

Не корова, а с рогами: 

«Кто же я?» – узнайте сами. 

Тоже травку я жую, 

Тоже молоко даю, 

Утром рано просыпаюсь, 

На лужок я отправляюсь, 

Там до вечера пасусь, 

Ну, и как же я зовусь?          (Коза)  

У него четыре лапы, 

Черный нос и хвост лохматый, 

Очень часто громко лает, 

А плохих людей кусает! 

Он бывает забияка! 

Это кто у нас? Собака! 

Среди всех зверей, однако, 

Людям лучший друг – собака. 

Есть их множество пород. 

В будке пес своей живет. 

Сторожить умеет дом, 

Весело вилять хвостом. 

На чужих он громко лает, 

И хозяев охраняет. 

(С.А.Антонюк) 
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«М-е-е!»- Ребяток кто зовёт? 

Бородою кто трясёт? 

У кого витые рожки 

И как ягодки глаза? 

Это к деткам по дорожке 

Приближается…            (Коза). 
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Приложение 2. 

 

Конспект НОД для детей младшей группы  

«Знакомство с кошкой и котятами» 

 

Цель: Познакомить с домашним животным кошкой 

Задачи:  
Обеспечить формирование умения узнавать и называть на изображении кошку с 

котятами.  

Способствовать формированию умения отвечать на вопросы: Кто? Что делает? 

Какой? Произносить звукоподражания: "Мяу, мяу", "Мурр - мурр". 

Обеспечить формирование представлений о пространственных соотношениях: 

маленькому котёнку - маленькая миска, кошке - большая миска.  

Обеспечить развитие умения определять предметы по нескольким признака: 

величине, цвету.  

Способствовать развитию внимания, памяти, речи.  

Пробудить чувство доброжелательного отношения к домашним животным, желание 

им помочь.  

Интеграция образовательных областей: "Речевое развитие", "Познавательное 

развитие", "Социально-коммуникативное развитие", "Физическое развитие". 

Оборудование: домик-ширма, игрушка кошка, несколько игрушек котят, мольберт, 

музыкальный центр.  

Ход НОД: 

Воспитатель: Ребята, послушайте загадку и отгадайте.  

"Мохнатенькая, усатенькая,  

Молоко пьет, песенки поет: Мяу". 

Дети: Кошка.  

Воспитатель: Да, ребятки, это кошка.  

Воспитатель: Ребята, посмотрите, у кошки есть туловище. Давайте посмотрим, а у 

нашей кошечки какое туловище? Ксюша, покажи, где у нашей киски туловище? 

Воспитатель: Посмотрите есть голова, на голове есть глазки (обращает внимание 

детей на изображение слайда). Илья, а у нашей кошечки есть голова и глазки? Покажи. 

Воспитатель: Молодец! Они нужны кошечке для того, чтобы видеть происходящее 

вокруг и смотреть на деток;  

Воспитатель: Также есть носик, чтобы нюхать рыбку; есть ротик, чтобы кушать; на 

голове у кошечки есть ушки, она ими слышит, где же там мышка крадется; а еще у кошки 

есть усы, посмотрите какие они у неё длинные, красивые (воспитатель просит детей 

показать части тела на игрушке, дети показывают). 

Воспитатель: Ещё есть лапки, а в лапках цап – царапки (воспитатель показывает, 

сжимает и разжимает кулачки). Покажите, какие у неё царапки. Захар покажи, Камилла 

покажи и т.д. С кошками нужно быть осторожными. Вот что может быть, если кошка вас 

поцарапает!  

Воспитатель: А ещё у кошечки есть хвостик, посмотрите, какой красивый, 

пушистый. 

Воспитатель: Кошка пришла к нам не одна, а со своими котятами. Кошка большая, 

а котята маленькие.  

Воспитатель: Какая кошка?  

Дети: Большая.  

Воспитатель: А котята?  
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Дети: Маленькие.  

Воспитатель: Правильно, ребята.   

- Живут они в доме у человека. Поэтому их называют «Домашние животные». Он их 

кормит молоком, рыбой, мясом. Котята очень любят играть: катают по полу клубки, 

шарики, бегают друг за другом и мяукают: "Мяу, мяу". А кошка умывается лапкой и 

мурлычет: "Мурр-мурр". 

Воспитатель: Ребята, как мяукают котята?  

Дети: "Мяу, мяу" 

Воспитатель: А как мурлычет кошка?  

Дети: "Мурр-мурр" 

Воспитатель: Таня, покажи где котята? Что они делают?  

Дети: Играют, мяукают, бегают.  

Воспитатель: Дима, покажи кошку. Что она делает?  

Дети: Умывается, мурлычет.  

Воспитатель: Молодцы, ребятки. А вы хотите поиграть с котятами?  

Дети: Да.  

Воспитатель: Ребятки вы сейчас будете все котятками. Котята любят играть, бегать. 

А я буду мамой - кошкой. Когда я скажу "Мурр -мурр", все котята должны прибежать ко 

мне и сказать "Мяу". 

Проводится игра "Кошка с котятами" (с музыкальным сопровождением)  

Воспитатель: Ребята, а наши котята проголодались. Хотите покормить их молоком?  

Дети: Да.  

Воспитатель: Мы возьмем молоко, а наливать его будем в миски. Какие же выбрать 

для котят миски? Давайте спросим у них.  

Воспитатель: Саша, давай спросим у твоего котенка, какая миска ему нравится?  

(Воспитатель подносит игрушку-котенка к уху) . 

Воспитатель: Сашин котенок хочет пить молоко из маленькой миски желтого цвета. 

Где такая миска?  

(Ребенок среди мисок находит маленькую миску желтого цвета)  

Воспитатель: Саша, налей молочко своему котенку, и посади рядом с мамой-

кошкой.  

Воспитатель: Артем, а какая миска нравится твоему котенку? Давай спросим у него.  

(Воспитатель подносит игрушку- котенка к уху) . 

Воспитатель: Артем, твой котенок хотел бы пить молоко из маленькой миски 

красного цвета. Где же такая миска?  

(Ребенок находит маленькую миску красного цвета)  

Воспитатель: Света, налей своему котенку молочко в миску и посади тоже к маме-

кошке.  

Воспитатель: Даша, давай спросим у твоего котенка, какую бы он хотел выбрать 

миску.  

(Воспитатель подносит игрушку-котенка к уху) . 

Воспитатель: А, Дашин, котенок мне сказал, что он хочет пить молоко из 

маленькой миски синего цвета. Угощай, Даша, своего котенка молоком и посади рядом с 

кошечкой.  

(Ребенок выбирает миску нужного цвета, "наливает молоко" и сажает котенка) . 

Воспитатель: Ребятки, а как вы думаете чья это осталась большая миска?  

Дети: Мамы-кошки.  

Воспитатель: Да, ребята, эта миска нашей кошечки. Давайте её тоже угостим 

молчком.  

Воспитатель: Радмир, угости пожалуйста кошечку молочком.  

(Ребенок "наливает молоко" в большую миску и ставит на панно рядом с кошкой) . 
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Воспитатель: Ребята, мама-кошка говорит вам спасибо, за то, что вы её и котяток 

угостили молочком, поиграли с её котятами.  

Воспитатель: Посмотрите, наша кошка устала и хочет спать, давайте все вместе 

споём ей  песенку. 

ПЕСНЯ «Кошка» Сл. Н. Френкель. Муз. А. Александрова 

Киска  к  детям  подошла, 

Молочка  просила, 

Молочка  просила, 

“Мяу”   говорила. 

Мяу…Мяу…Мяу… 

 

Угостили молочком- 

Кисонька поела, 

Кисонька поела, 

Песенку запела: 

“Мурр…Мурр…Мурр…” 

 

Воспитатель: Посмотрите, ребята, кошка спит и котята уснули. Пойдёмте тихо 

одеваться на прогулку. 
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Конспект НОД для детей младшей группы  

 «Будка для собачки» 

 

Цель: Развитие элементарных конструктивных навыков в процессе действия со 

строительными деталями; научить строить перекрытия. 

Задачи: 

- формировать умение детей отвечать на вопросы воспитателя при рассматривание 

картины; 

- формировать у детей представление о домашних животных (собаке); 

- воспитывать доброе отношение к животным 

Материал: Игрушка собака, картина «Собака со щенятами» 

Ход занятия 
Дети сидят на стульчиках.  

Воспитатель: Ребята, к нам кто-то пришел в гости. Хотите знать кто это?  

Воспитатель: Тогда отгадайте загадку: «Громко лает, а в дверь не пускает»  

Дети: Собака (хоровые ответы детей)  

Воспитатель: Правильно. Молодцы.  

Воспитатель вносит в группу игрушку собаку. У собаки в лапах большой сверток. 

Собака: Здравствуйте ребята (дети здороваются с собакой) . 

Собака: Гав, гав. Меня зовут Найда. Гав, гав. А как вас зовут? (спрашивает 

индивидуально)  

Собака: А я пришла не одна, а со своей подружкой. Хотите посмотреть? (из свертка 

достает маленькую собачку). Вот моя подружка. Ее зовут Умница. Это потому что, она 

очень послушная, очень хорошо себя ведет.  

Воспитатель: Я сейчас вам расскажу про собаку по имени Умница. Собака большая. 

У нее есть голова, туловище, хвост, четыре лапы. На голове у собаки нос, уши. Тело 

собаки покрыто шерстью. У нее есть два щенка, это ее дети. Они маленькие. Собака 

Умница заботится о щенках. Собака – домашнее животное, она живет рядом с человеком. 

Человек заботится о собаке. Он приносит ей еду. Теперь вы расскажите мне о собаке. Я 

буду задавать вам вопросы, а вы будете отвечать.  

Воспитатель: Посмотрите, ребята, собака большая или маленькая?  

Дети: Большая 

Воспитатель: Что это? (показывает на картине голову собаки)  

Дети: Голова 

Воспитатель: Что это? (показывает на картине туловище)  

Дети: Туловище.  

Воспитатель: Что есть на голове у собаки? (спросить 3-х - 4-х детей индивидуально)  

Дети: Уши, глаза, нос.  

Воспитатель: Покажите (спросить 3-х - 4-х детей индивидуально) . 

Воспитатель: У собаки, какие щенки: большие или маленькие?  

Дети: Маленькие 

Воспитатель: Как называется этот домик?  

Дети: Будка 

Дети, которые не говорят, показывают ответы на картине.  

Собака: Ой, какие молодцы!  

Собака: Ребята, а вы умеете разговаривать как собачка?  

Дети: Гав-гав-гав 

Воспитатель: А как щенки лают?  

Дети: (нежно) Гав-гав-гав 

Воспитатель: А вы знаете, как называется домик в котором живет собака? Она 

живет в будке. 

Воспитатель: Давайте с вами построим для наших гостей собачек будки.  
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Воспитатель объясняет приемы конструирования. Дети приступают к 

конструированию.  

Воспитатель: Вот какие будки у нас получились хорошие. Какие вы молодцы! 

Собака: Молодцы, молодцы! Я не хочу уходить, мне хочется поиграть с вами.  

Воспитатель: Дети давайте поиграем с Найдой в игру.  

Проводится игра «Лохматый пес» 

Собака: Молодцы, ребята. Мне было так весело с вами играть, я обязательно приду 

к вам еще.  

Воспитатель: Ребята, давайте помашем собачке ручками!  
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Конспект НОД для детей младшей  группы «Петушок и дружная семейка» 

 

Цель: Закрепление знаний детей о домашних птицах. 

Задачи:  
Продолжаем знакомить детей с фольклорными произведениями (потешками), в 

которых рассказывается о петушке, курочке, цыплятах.  

Вызываем желание послушать и повторить знакомые потешки, помогаем понять 

значение новых. 

Развиваем мелкую моторику пальцев рук. 

Воспитываем любовь к родному языку, родителям, семье.  

Материалы и оборудование: мягкие музыкальные игрушки петушка и курочки, 

аудиозапись со звуками домашних птиц; модель домика-курятника, гнездо, тарелочка с 

зерном; фигурки цыплят из шариков для тенниса, бумажные заготовки – крылышки, 

хвостики, глазки; клей, салфетки; шапочки-цыплята для детей. 

Воспитатель: Солнышко раньше всех просыпается, из тучки умывается. Ребята, 

посмотрите в окно. На улице светит солнце?  

Давайте его вместе позовем:  

Солнышко, солнышко,  

Выгляни в окошко! 

Ждут тебя детки,  

Детки-малолетки!  

Воспитатель: Сейчас солнышко улыбается, нам лучи посылает. Есть у солнышка дружок, 

вместе солнышком встает. 

(Звучит аудиозапись «ку-ка-ре-ку»).  

Воспитатель : Кто же это так громко кричит?  

Дети отвечают, а воспитатель показывает мягкую игрушку петушка.  

Воспитатель: Вот какой красивый петушок! Где у петушка клюв? Лапки? Какого 

цвета у петушка гребешок? Где у петушка крылышки?  

Дети рассматривают его, показывают части тела и отвечают на вопросы. 

Воспитатель: Давайте споем петушку песенку. 

Петушок, петушок, 

Золотой гребешок, 

Шелкова бородушка,  

Маслена бородушка.  

Что ты рано встаешь,  

Деткам спать не даешь?  

«Ку-ка-ре-ку». 

Воспитатель: Ребята, мы петушка рассмотрели, потрогали, похвалили, можем его 

покормить? Чем?  

Дети отвечают.  

Воспитатель ставит перед петушком тарелочку с пшеном, предлагает детям 

посмотреть, потрогать зерно; добавляет, что мы тоже едим пшено, но для нас 

зернышки варят, и получается каша.  

Воспитатель: Кто любит кашу?  

Дети отвечают.  

Воспитатель: А петух любит зернышки клевать.  

Динамическая пауза:  
Дети вместе с воспитателем, держат руки на поясе, затем поочередно ставят 

правую и левую ногу на пятку; выполняют «пружинку».  

Давайте все вместе скажем:  

Как у наших у ворот  

Петух зернышки клюет.  



32 
 

Петух зернышки клюет,  

К себе курочек зовет:  

«Ку-ка-ре-ку».  

Воспитатель: Будет он один-одинёшенек клевать вкусные зернышки? Вместе с кем? Как 

петушок зовет курочек? Дети выполняют движения, подражая петушку, в соответствии с 

текстом: 

Курочки, курочки,  

Вы пеструшечки, вы хохлушечки!  

Я нашел для вас орех,  

Разделю его на всех.  

По крупиночке, по осьминочке. 

Сюрпризный момент. Воспитатель приглашает детей к столу, поднимает платок и 

показывает им домик курицы – курятник. Там сидит в гнезде курица. 

Воспитатель: Ребята, курочка не ходит гулять, не бегает, а сидит в гнезде. Она греет своим 

теплом яички, чтобы из них появились маленькие цыплята. Давайте посмотрим, какие 

бывают яички? Воспитатель берет в руки яйцо из-под курицы (оно вареное) и показывает 

детям, предлагает потрогать, можно погладить.  

Воспитатель: Посмотрите, яйцо гладкое, белое, вытянутое немного, покрыто 

скорлупой. Скорлупа крепкая, она защищает яйцо снаружи от повреждения. Такое яичко в 

сказке снесла курочка Ряба. Что было дальше? Дети отвечают.  

Дидактическая игра (с картинками-иллюстрациями по сказке «Курочка Ряба»): 

«Что сначала, что потом». Дети самостоятельно раскладывают картинки в определенной 

последовательности. 

Воспитатель: Да, дед и баба не разбили яичко, потому что скорлупа была очень крепкая, 

а яичко – золотое. А это яйцо мы положим, где взяли, обратно в гнездо. Пусть курочка не 

волнуется. У нее появятся маленькие цыплята, и она станет мамой. Хотите сами 

превратиться в цыплят и поиграть? А я буду мамой-курочкой. Воспитатель надевает детям 

шапочки-цыплята. 

Подвижная игра: «Курочка и цыплята».  
(Дети повторяют движения за воспитателем). 

Вышла курочка гулять, 

Свежей травки пощипать, 

А за ней ребятки- 

Жёлтые цыплятки! 

«Ко-ко-ко! Ко-ко-ко! 

Не ходите далеко! 

Лапками гребите! 

Зёрнышки ищите!» 

Воспитатель: Давайте посмотрим в гнездо. Что там?  

Воспитатель ставит гнездо на пол, поднимает курочку-игрушку, и все видят, что в 

гнезде сидят желтые цыплята-шарики (у них есть клювики, лапки). Воспитатель дает 

детям в руки по одному цыпленку, приговаривая потешку: 

У курочки-пеструшечки  

Одиннадцать цыплят. 

Тут и сынки и дочки, 

И все то есть хотят. 

Воспитатель спрашивает, как созывает курочка своих деток? Как цыплята отвечают? 

Как мы будем держать цыпляток в руках? Посмотрите, какие цыплята? Дети отвечают, 

что у цыплят есть, чего не хватает. 

Воспитатель приглашает детей к столу, на котором лежат необходимые предметы 

для аппликации; показывает, как приклеить глазки, крылышки, хвостик клеем на шарики-

цыплят. Дети выполняют работу при минимальной помощи взрослых. Готовых цыплят 
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воспитатель предлагает отнести (дети ставят на пол к мягким музыкальным игрушкам 

курицы и петуха) маме-курочке и папе-петушку, чтобы получилась дружная семейка. 

Воспитатель незаметно включает по очереди игрушки, курица, петух поют свои песни. 

Воспитатель: Слышите, ребята, как радуются наши курочка и петушок? А как 

пищат цыплята им в ответ? Дети подражают голосом. 

Воспитатель проговаривает потешку:  

Курочка рябушечка 

По двору ходит, 

Малых деток водит. 

Малых детушек, 

Да цыплятушек. 

Но цыплята, вот беда! 

Разбежались, кто куда! 

Воспитатель: А чтобы наши цыплята не разбежались, давайте их соберем, и 

посадим в домик-курятник. Здесь их согреют мама и папа, накормят зернышками. Давайте 

угостим пшеном дружную семейку. (Дети вместе с воспитателем выполняют). 

Воспитатель: У меня для моих любимых деток-цыпляток есть свое угощение. 

Приглашаю вас мыть руки и садиться за столы. 
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Конспект НОД для детей младшей группы 

«Знакомство с коровой и телёнком» 
 

Цель: Познакомить детей с коровой и теленком, их отличительными особенностями. 

Задачи: 
Уточнить знания детей о кошке и собаке. 

Развивать речь детей, умение слушать воспитателя, отвечать на его вопросы, 

повторять за ним. Учить детей исполнять игровые действия. Воспитывать интерес к 

животным. 

Материал для занятия: картина «Корова с теленком », игрушка корова и теленок, 

кувшин с молоком, небольшой пук сена, ведро для коровы и теленка. 

Ход занятия 

(Детей встречает воспитатель, переодетый в костюм бабушки.) 

Воспитатель. Здравствуйте, дети! Я бабушка, а бабушка я непростая, я бабушка из 

сказки Курочка Ряба. Я к вам в гости пришла и курочку с собой принесла. Хотите ее 

погладить? 

(Прохожу мимо детей, давая возможность погладить курочку.) 

Дети, вспомните с кем живет курочка? (С петушком, с цыплятами.) 

Какие цыплята у курочки? (Маленькие, желтые.) 

Как они пищат? 

А какой петух? (Большой, красивый, хвост колесом, ходит важно.) 

Как курочка зовет своих цыплят? А как кричит петушок? 

А кто еще вместе со мной живет? Вы их узнали? (Достает рисунки с изображением 

кошки и собаки.) 

Как кошка мяукает? Как собака лает? Где кошка живет? Как называется дом у 

собаки? 

Моя курочка живет в сарае не одна, вместе с ней живет еще кто-то, кто му-му 

кричит. 

Кто это, дети? Кто му-му кричит? Правильно, корова, но не одна, а со своим 

малышом. 

Сейчас я вам их покажу. (Выставляется картина «Корова с теленком».) 

Посмотрите на картину и найдите корову. Покажи, Саша. Покажи корову, Маша. 

Правильно, это корова. Она большая. Покажите, какая большая корова. Вот какая 

большая, выше вас. 

А у коровы есть туловище, оно большое. (Показывает детям.) 

У нее есть голова. Света, покажи, где голова у коровы. А где у вас голова? 

Голова у коровы крупная. 

Что есть на голове у коровы? (Глаза, рот, уши.) Покажите у себя. 

Чем она смотрит? (Глазами.) 

А зачем корове уши? 

Что она делает ртом? 

А это что такое на голове у коровы? (Показывает на рога.) 

Правильно, ребята, у моей коровы есть рога. 

Дети, у вас есть ноги? Покажите. А зачем они вам? 

Найдите ноги у коровы. Покажи, Саша. 

У моей коровы 4 ноги с копытами. 

А есть ли у коровы хвост, покажите его? 

Хвост у коровы длинный, а на конце хвоста кисточка. 

А это кто стоит рядом с коровой? (Малыш.) 

Малыша коровы зовут теленок. Корова его мама. 
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А какой теленок? (Маленький.) Да, он меньше коровы. Посмотрите, у него и рогов 

нет. 

Скажите, а похож ли он на свою маму - корову? (Да, только корова большая, а 

теленок маленький.) 

Как корова зовет своего теленка? Как она кричит? (Му-му.) 

Моя корова мычит му-му. Давайте вместе громко помычим. А теленок мычит тихо, 

потому что он маленький. Как тихо мычит теленок? 

Что теленок делает? (Играет.) 

Давайте и мы с вами тоже поиграем. 

Проводится игра, читая потешку: 

Рано, рано поутру, пастушок туру-ру-ру. 

А коровки в лад ему - замычали му-му-му. 

(Дети ходят, как коровки, показывая рога, а затем мычат. 

Коровки гуляют по зеленому лужку, жуют зеленую траву и пьют воду.) 

Нагулялись наши коровку, превратились в деток и сели на стульчики. 

Пока мы гуляли и играли, к нам пришла еще одна корова с теленком. Они очень 

проголодались и хотят есть. Давайте их покормим. Дети, что ест корова? Бабушка, помоги 

нам. 

Я вам помогу и расскажу, что ест корова. Летом корова ест траву, а зимой ее кормят 

сеном и поят водой из ведра. С собой я принесла сено и ведро. Сено - это сухая трава. 

Дети, давайте вместе скажем - сено, сухая трава. 

Понюхайте, как ароматно разными травами пахнет сено. 

Закройте глаза и послушайте. (Сама шуршит сеном.) Что вы слышите? 

Сено - сухая трава, поэтому оно и шуршит. 

Давайте покормим маму коровку и ее теленочка сеном. (Подносит сено к ее голове и 

голове теленка. Так же поит их из ведра.) Дети, помогите мне. 

Корова дает молоко. Его пьют дети и взрослые. Оно вкусное. Теленок тоже пьет у 

мамы молоко. 

Бабушка, обращаясь к корове: 

Дай молочка, буренушка, 

Хоть капельку - на донышко! 

Ждут меня котятки, малые ребятки. 

Дай им сливок ложечку, творожка немножечко. 

Всем дает здоровье молоко коровье. 

Правильно, молоко коровье всем дает здоровье. Дети, а курочка мне хочет что-то 

сказать. Поднимает курочку к уху. 

Курочка говорит, что корова уже дала деткам молочко. (Бабка достает кувшин с 

молоком.) 

Спасибо тебе, коровушка, спасибо тебе, Буренушка. Сейчас мы с детками пойдем в 

группу и угостимся молочком. 
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Конспект НОД для детей младшей группы  

«Знакомство с лошадью и жеребенком» 
 

Цель: Познакомить с лошадью и жеребенком, их отличительными особенностями. 

Задачи:  

Закрепить знания детей о корове с теленком.  

Учить находить, показывать и называть части тела животных (голова, хвост, ноги, 

уши, грива), видеть отличие жеребенка от лошади.  

Развивать речь детей, умение слушать воспитателя, отвечать на его вопросы, 

развивать у детей умение исполнять игровые действия.  

Воспитывать интерес к жизни животных. 

Материал для занятия: картина «Лошадь с жеребенком», игрушка корова и 

теленок, лошадки по числу детей, кормушка, ведерки по числу детей, небольшой пук сена, 

овес, кусочек хлеба, ведро для коровы и теленка. 

Ход занятия 

(Воспитатель, переодетый в костюм деда, встречает детей.) 

Воспитатель. Здравствуйте дети! Вы меня узнали, кто я? 

Да, я дедушка из сказки «Курочка Ряба». Очень рад, что вы пришли к нам в гости. 

Дети, а вы помните, какие животные живут у нас с бабушкой в сарае? (Куры, корова, 

собака, кошка.) 

Молодцы, все эти животные у нас живут. А сейчас мне пора кормить свою 

коровушку, свою кормилицу. Пойдемте со мной. В загоне стоит игрушка - корова с 

теленком. Вот она, моя Буренушка. Кто это? (Корова.) Кто с ней рядом? Кто больше, 

корова - мама или теленок? Похож ли теленок на корову? 

Покажите, какие рога у коровы. А у теленка есть ли рога? Почему нет? (Он еще 

маленький.) Что нам дает корова? 

Правильно, молоко. Молоко коровье очень полезное. Давайте вместе скажем: «Всем 

дает здоровье молоко коровье». Чем можно кормить корову? (Сено - сухая трава, хлеб.) 

Что она пьет? (Воду.) 

Давайте вместе с вами покормим корову с теленком. Ставят ей в загон сено, воду, 

кусочек хлеба, и при этом Дед приговаривает: 

Уж как я ль мою коровушку люблю, 

Уж как я ль-то ей крапивушки нажну. 

Кушай вволюшку, коровушка моя, 

Ешь ты досыта, буренушка моя. 

(Слышится запись крика лошади.) 

Ребята, кто-то еще нас зовет? Пойдемте посмотрим. (Подходят к игрушечной 

лошадке.) 

Вот кто нас звал. Кто это, дети? Да, это лошадка, а зовут ее Зорька. 

Я люблю свою лошадку, 

Причешу ей шерстку гладко. 

Гребешком приглажу хвостик 

И верхом поеду в гости 

(Нас здесь ждет еще одна лошадка. Скорее садитесь на стульчики. Выставляю 

картину «Лошадь с жеребенком».) Дети, кто это? (Лошадь.) 

Саша, покажи, где лошадь? Артем, покажи и ты? Правильно, это лошадь, она 

большая, высокая. Покажите, какая большая. 

А кто рядом с мамой лошадью? (Жеребенок.) Скажем вместе: жеребенок. 

Аделина, покажи, где жеребенок?  

Жеребенок - это сынок мамы лошади. 

Посмотрите, что делает лошадь? (Стоит, смотрит.) 
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Лошадь коричневая, у нее большая голова. 

Покажите, где у нее голова? 

Чем смотрит лошадь? (Глазами.) 

Покажите, где у вас глаза. 

На кого она смотрит? (На жеребенка.) 

А это что? (показывая на нос у лошади) (Нос.) 

Алеша покажи, где у лошади рот? 

Что делает лошадь ртом? (Ест, пьет воду.) 

А еще (показывая на гриву) у лошади есть грива. Повторите - грива. 

Посмотрите, какая она длинная. 

Валя, покажи, где у лошади ноги? 

Какие у лошади ноги? (Длинные.) 

Правильно, у лошади ноги длинные, сильные, крепкие, быстрые, поэтому лошадь 

бегает быстро. Лошадь - сильное животное, она перевозит тяжелые грузы. Она помогает 

человеку. 

А это что за метелка у лошади сзади? (Хвост.) 

Какой хвост? (Длинный, густой.) 

Похож ли жеребенок на свою маму лошадь. Он такой же как она, только маленький. 

Кто больше - мама лошадь или жеребенок? (Мама лошадь.) 

Что делает жеребенок? (Стоит.) 

А что ест лошадь? (Траву.) 

Да, дети, летом лошадь, как и корова, ест траву, а зимой - сено. 

Кто помнит, что такое сено? (Сухая трава.) 

А еще, дети, лошадь любит есть хлеб, овес. Посмотрите. (Насыпать овес в руки 

детям.) Овес - это зерно. Какого цвета овес? (Желтый.) 

Овес тонкий, длинный. 

Понюхайте его. Пахнет овес? (Нет.) 

Вспомните, а кого в группе мы кормим овсом? (Птичку Машу.) Мы также угощаем 

овсом птиц на улице. 

У меня есть маленькие лошадки. Давайте их угостим овсом. 

Я насыплю зерно в кормушку, а вы поставьте своих лошадок рядом с кормушкой. 

Лошадки поели, а теперь хотят пить. 

Давайте возьмем ведерочки и пойдем к колодцу за водой. Воду нужно нести 

аккуратно, не разлейте ее. Лошадке нужно много воды. Поставьте ведерки около своих 

лошадок. 

Пусть лошадки пьют воду, а мы с вами поиграем в игру «Лошадки». 

(Привести детей к заранее построенным «воротам». Читая стихотворение, 

одевать детям вожжи.) 

Мы лошадок покормили, 

Их почистили, помыли. 

Эй, лошадка, ты постой, 

Напою тебя водой. 

Взяли вожжи с бубенцами, 

Запрягли лошадок сами. 

Динь-динь-дон бубенцы, 

Едут, едут молодцы 

Стук, стук, тра-та-та! Растворились ворота, 

Растворились ворота, выезжаем со двора. 

(Дети из «ворот» под музыку выезжают со двора. Скачут галопом по залу, 

останавливаются, бьют копытом, кричат и-го-го. И опять скачут галопом по кругу, 

выезжая из зала.) 
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Конспект НОД для детей младшей группы  

«Забор для домашних животных» 

 

Цель: Заинтересовать детей игрой со строительным материалом.  

Задачи: 
- Формировать умение детей различать предметы по высоте («высокий –низкий») ; 

- Развивать умение сооружать постройку по образцу.  

-Воспитывать усидчивость, умение строить прочные постройки.  

Средства: Картинки с изображением заборов, детали строительного  

материала (кирпичики и кубики разного цвета, кукла, игрушки-домашние  

животные.  

Ход деятельности: 

Воспитатель рассматривает с детьми картинки с изображением разных 

заборов (высоких и низких, из кирпичиков и кубиков) .Беседует о назначении 

заборов, о том какие они бывают.  

Просит детей показать на картинках высокие и низкие заборы.  

Раздается стук в дверь: (приход куклы Кати)  

Кукла грустным голосом здоровается с детьми.  

Воспитатель: Дети, посмотрите, а кукла Катя почему- то очень грустная,  

Катя, что с тобой случилось?  

Кукла рассказывает, что она не может собрать домашних животных. Как бы  

я ни старалась, они все равно разбегаются.  

Воспитатель: Дети, а давайте мы поможем кукле Кате, что же нужно сделать, 

чтобы животные не разбегались? Как вы думаете?  

Дети: Нужно построить забор.  

Воспитатель: Правильно дети, нужно построить забор.  

У меня есть волшебная коробочка. Давайте посмотрим, что в ней лежит.  

Дети достают из коробки кирпичики, кубики.  

Воспитатель: Что это?  

Дети: Кирпичик.  

Воспитатель: Какого цвета кирпичик?  

Дети: Красного.  

Воспитатель: А это что?  

Воспитатель: Для чего нам нужны кирпичики?  

Дети: Чтобы построить забор.  

Воспитатель: Дети, посмотрите на наши схемы, по какой схеме мы можем  

построить забор (воспитатель совместно с детьми рассматривают схемы  

построек заборов). Воспитатель предлагает детям построить забор из 

кирпичиков, т. к. он будет высокий и животные не разбегутся.  

Воспитатель предлагает детям поудобнее сесть за столы и поиграть с  

пальчиками.  

Проводится пальчиковая гимнастика «Замок». 

«На двери весит замок,  

Кто его открыть бы мог?  

Повертели, покрутили… . 

И открыли (дети выполняют игровые действия по показу воспитателя) » 

Затем воспитатель предлагает приступить к совместной постройке забора,  

напоминает детям, что кирпичики необходимо приставлять друг  

к другу плотно, тогда забор получится прочным.  

Воспитатель: Вот какой замечательный у нас получился забор. А какой он?  

Низкий или высокий?  

Ответы детей – высокий.  
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Воспитатель: А прочный ли он? Давайте проверим, наберем через нос воздух  

и подуем на забор. Что случилось? Забор не упал. Кукла Катя улыбается.  

Воспитатель: Молодцы дети! Прочный построили забор. Посмотри, Катя,  

какой высокий и крепкий забор получился у наших детей. Теперь твои 

животные ни куда не разбегутся.  

Кукла Катя: Спасибо, ребята! Вы мне очень помогли!  

Рефлексия:  

Воспитатель: Кто к нам приходил сегодня в гости?  

Кому мы оказали помощь?  

Что мы построили?  

А какой забор у нас получился?  

А сейчас я предлагаю вам помочь кукле Кате собрать животных за забор. 
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Конспект итоговой НОД для детей младшей группы «Домашние животные и их 

детёныши» 

 

Цель: Продолжить формировать представления детей о домашних животных и их 

детёнышах. 

Задачи: 

- учить детей узнавать на картинках, в игрушках домашних животных; 

-продолжать знакомить детей с классификацией: животные и их детёныши, учить 

называть их. 

-продолжить развивать зрительное восприятие через сравнение животных по 

величине «большой» и «маленький» 

-воспитывать бережное отношение к домашним животным, желание заботится о них. 

Методы и приемы: 

- наглядные (показ картинок с изображением домашних животных) 

- словесные (сопровождение всего занятия речью) 

- игровые (проведение динамической паузы) 

- практические (повторение материала за воспитателем) 

Оборудование: грузовик, игрушки (корова, свинья, кошка, собака, заяц), картинки с 

изображение домашних животных. 

Предварительная работа: Чтение рассказов и сказок о домашних животных 

«Колобок», «Козлятки и волк», «Теремок», «Маша и медведь», стихотворения А. Барто, 

настольные игры с домашними и дикими животными. Повторение потешек, прибауток и 

песенок «Киска, киска…», «Пошел котик на торжок…», «Кисонька-Мурысонька», «Как у 

нашего кота…» Дидактические игры «Запомни и назови», «Угадай кто это», «Чья это 

мама», «Найди общее». 

Ход НОД: 

1. Организационный момент. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, как много гостей сегодня к нам пришло, 

поздоровайтесь с ними, пожалуйста. 

Дети здороваются со взрослыми. Присутствующие педагоги и дети слышат 

громкий плач за дверью 

Воспитатель: Ой, ребята, вы слышите, кто-то плачет. 

Заходит Зайчик и завозит машину с домашними животными 

Воспитатель: Зайчик, что же ты плачешь? 

Зайчик: Как же мне не плакать. У меня вчера было День рождения… 

Воспитатель: Мы тебя поздравляем Зайчик. Тебе, наверное, подарили много 

подарков? 

Зайчик: Да подарили. Вот эту большую красивую машину. А еще 

игрушки (указывает на игрушки домашних животных) 

Воспитатель: Так что же ты плачешь? Тебе не нравятся подарки? 

Зайчик: Что вы очень нравятся? Только я не знаю, что это за животные такие? 

Воспитатель: Ты не знаешь этих животных? 

Зайчик: Нет, не знаю. Вот в лесу я всех знаю. Волка знаю, лису, медведя. А этих не 

знаю 

Воспитатель: В лесу живут дикие животные, а это домашние. Мы с ребятами о них 

сейчас все тебе расскажем. 

2. Основная часть. 

Воспитатель показывает картинки с изображением домашних животных 

Воспитатель: Кто это изображен на картинке? 

Дети: Корова 
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Воспитатель: Правильно! Корова. А кто рядом с ней? Это ее детеныш – теленок. Кто 

же это, скажем вместе «корова с теленком» 

Дети: Корова с теленком 

Воспитатель: Корова большая, а теленок маленький. У коровы рога, она бодается. У 

теленка нет рогов, еще не выросли. Корова большая, мычит громко: «Му…», а теленок 

маленький и мычит тихо: «Му…» 

Дети повторяют звукоподражание тихо и громко. 

Воспитатель показывает следующую картинку 

Воспитатель: Посмотрите, дети, а кто на этой картинке нарисован? 

Ответы детей 

Воспитатель: Правильно, свинья. А кто рядом с ней? Это ее детеныши – поросята. 

Кто же это, повторите? 

Дети: «Свинья с поросятами». 

Воспитатель: Свинья большая, поросята маленькие. У свиньи большой носик 

пятачком, а у поросят маленькие носики и хвостики крючком. Свинья 

хрюкает громко: «Хрю-хрю», а маленькие поросята хрюкают тихо «Хрю-хрю». 

Дети повторяют. 

3. Динамическая пауза «Заинька» 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, что-то наш Зайчик загрустил. Давайте с ним 

поиграем. 

Зайчик: Я очень люблю играть. 

Дети выполняют движения под музыку в обработке Н. Римского-Корсакова 

«Заинька» по образцу воспитателя, соответственно тексту: 

Заинька, повернись, 

Беленький, повернись, 

Вот так, эдак повернись. 

Заинька, топни ножкой, 

Беленький, топни ножкой, 

Вот так, эдак топни ножкой. 

Заинька, попляши, 

Беленький, попляши, 

Вот так, этак, эдак попляши.  

4. Воспитатель: Ребята, посмотрите, мы с вами не рассказали про эту игрушку. 

Показывает следующую картинку 

Воспитатель: Кто же на этой картинке нарисован? 

Ответы детей 

Воспитатель: Правильно, собака. А кто рядом с нею? Это ее детеныши – щенки. Кто 

же это, повторите - «собака с щенятами» 

Дети: Собака с щенятами. 

Воспитатель: Собака большая, а щенята маленькие. Собака большая, сторожит дом 

хозяина. А щенята маленькие, любят бегать и играть. Собака лает громко: «Гав - гав», а 

щенята тихо: «Тяф - тяф. 

Дети повторяют. Воспитатель показывает следующую картинку 

Воспитатель: Кто же на этой картинке нарисован? 

Дети: Кошка 

Воспитатель: Правильно, кошка. А кто рядом с ней? Это ее детеныши – котята. Кто 

же это, повторите. «Кошка с котятами». 

Дети повторяют 

Воспитатель: Кошка большая, а котята маленькие. Кошка, ловит мышей. А котенок 

маленький, пушистый, любит играть с клубочками ниток. Кошка 

мяукает громко: «Мяу…», а котята тихо: «Мяу…». 

Дети повторяют. 
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Воспитатель: Ребята, взрослые животные заботятся о своих детенышах – кормят 

молочком, чистят им шерстку языком, защищают, согревают. 

Воспитатель: Ребята, вы такие молодцы, рассказали Зайчик про домашних 

животных. А теперь проверим, хорошо ли ты Зайчик, и вы ребята запомнили домашних 

животных?  

Я буду Вам показывать домашних животных, и вы должны мне сказать кто это. 

(Показываю корову и спрашиваю, как говорит корова?) 

3. Рефлексия 

Зайчик: Ребята, спасибо вам большое, что рассказали мне о игрушках которые мне 

подарили на День рождение. Побегу скорее в лес и расскажу своим друзьям волкам, лисам 

о корове, свинье, кошке и собаке. А этих животных я хочу подарить вам, пусть живут в 

вашей группе, а вы будете за ними ухаживать! До свидания ребята! 

Дети прощаются с гостем 
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Приложение 3. 

«Знакомство с кошкой» 

 

Беседа «Что есть у кошки» 

Задачи:  
Уточнить и расширить знания детей о кошках. 

Развивать связную речь, побуждая детей отвечать на вопросы полными 

предложениями. 

Формировать умение четко проговаривать слова и звуки. 

Развивать мелкую и общую моторику. 

Воспитывать любознательность. 

Оборудование: 

Игрушка «Кошка» 

Демонстрационные картинки «Продукты питания» 

Ход: 

Ребята, посмотрите, кто у нас сегодня в гостях. 

- Здравствуйте, я кошка Мура. (Показ игрушки) 

А как зовут кошкиных деток? (Ответы детей). Котята. 

Кошка - мама котят, а как называют папу котят? (Ответы детей) Кот. 

Кошка очень любит своих котят. И хотя котят у каждой кошки много, может быть 

четыре или шесть, мама-кошка заботится о каждом. Кормит малышей молоком, 

вылизывает им шерсть, учит уму-разуму. 

Послушайте, что расскажет о себе кошка Мура. 

Мои глаза видят даже ночью. 

Мои усы длинные и тонкие, они помогают мне ориентироваться в пространстве. 

Мои уши обычно стоят торчком и очень хорошо слышат. 

Мои когти помогают мне взбираться на дерево и царапать врагов. Когда когти мне 

не нужны, я их втягиваю. 

Мой хвост, мягкий и гибкий, служит мне как руль. А еще с помощью хвоста я умею 

выражать свои чувства: когда мне страшно, я поджимаю хвост, когда сержусь - дергаю им 

из стороны в сторону, а когда ласкаюсь с любимым хозяином - поднимаю хвост кверху. 

Мои лапы сильные, благодаря им я умею быстро бегать и далеко прыгать. На лапках 

у меня есть подушечки, помогающие мне ходить бесшумно, не топая. 

Моя шерсть мягкая, служит мне шубкой. Мы, коты большие чистюли, любим, чтобы 

наша шерсть была чистой и блестела. Потому мы часто умываемся, но не водой, кошки не 

любят воду. Мы вылизываем шерсть своим языком. Шерсть у кошек может быть короткой 

и длинной, черной, белой, рыжей, коричневой, серой и даже голубой. 
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.Знакомство с собакой. 

 
Беседа с детьми «Собака со щенками» 

Цель: познакомить детей с домашним животным – собакой, ее повадками. 

(Дети сидят полукругом, воспитатель настраивает детей на работу) . 

Воспитатель: Ребята, послушайте, чей это голос? Какому животному он 

принадлежит? (лай собак) . 

Воспитатель: Правильно, это лай собак. Сегодня мы рассмотрим картину, которая 

называется "Собака со щенятами" (вывешивается картина и дети рассматривают) . 

Воспитатель: Посмотрите ребята, кто изображен на картине? (Дети отвечают, 

воспитатель обобщает). Правильно, на картине мама-собака с щенятами. Ребята скажите, а 

собака какая? (ответы детей). Собака большая, красивая, лохматая. 

Что она делает? (лежит на земле и наблюдает). Правильно, она лежит. 

У собаки есть голова и туловище, на голове есть: уши, глаза, нос, рот. На туловище: 

лапы и хвост. На лапах есть …. (когти). 

А какой хвост? (длинный). Хвост длинный, крючком. 

Шерсть пушистая, длинная? 

Кто находится рядом с мамой-собакой …. (щенки). А щенки какие? (маленькие). 

Что делают щенки? (один сидит рядом с мамой, другой стоит рядом с будкой) . 

А собака у нас домашнее животное? (домашнее). Правильно, собака домашнее 

животное, она живет дома с хозяином. Хозяин ее кормит, выводит гулять на поводке. 

Воспитатель: Ребята, послушайте, я вам расскажу о том, что нарисовано на картине. 

Во дворе, в будке, живет собака Жучка со своими щенятами. Летним теплым днем 

Жучка вышла погулять со своими щенками. Мама - собака большая, сильная, смелая. Она 

красивая. У нее большие уши и добрые глаза. Белая грудь, хвост крючком, лапы. А спина 

и уши коричневые. У собаки два щенка. Ее дети похожи на маму. Хвост и лапы белые, 

шерсть у них пушистая. Один щенок стоит около Жучки, он прижался к ней, ему тепло. 

Другой щенок стоит ближе к будке. Добрая хозяйка принесла собакам миску с едой. Но 

воробышки тоже захотели поесть. Они клюют корм прямо из собачей миски и не боятся. 

Ребята, давайте поиграем в игру. Вы будете щенками, я буду хозяйкой, а ваши 

стулья это будки. 

Заключительная часть: 

Воспитатель: Ребята, что мы с вами рассматривали? (картину). А как картина 

называется? ("Собака со щенятами") . 

Вам щенки понравились? (да). Молодцы, вы очень хорошо слушали. Были 

внимательными, послушными. Отвечали и играли. 
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Приложение 4. 

 

Дидактические игры 

 

Дидактическая игра «Кошка» 

Задачи: 

Закреплять знания геометрических фигур, 

развивать внимание, мелкую моторику пальцев 

рук.  

Ход игры:  
- Вот это - круг, найдите его место на картинке. 

Это туловище кошки. А это — овал, найдите его 

место на картинке. Это хвост кошки. А это — 

треугольник, я дам вам не один, а два 

треугольника, а вы найдите на картинке места для 

них. Это кошачьи ушки. 

 

Дидактическая игра «Накорми кошку с котятами» 

Задачи: 

Закреплять об образе жизни домашних животных(кошки) и их питании 

Создать условия для активизации словаря ребенка, развивать способность анализировать. 

Ход игры:  
А знаете ли вы, чем питается кошка? (Ответы детей) Кошки любят мясо и рыбу, молоко, 

но едят и овощи тоже. Едят даже траву, она так и называется «кошачья трава» и помогает 

кошкам полечить животик. увидев мышь, воробья или жука, кошки осторожно 

приближаются, пригнувшись к земле и прыгают, чтобы их поймать. 

Ребята, выберете из этих продуктов те, которые с удовольствием съедят кошка с котятами. 

Детям предлагаются выставленные на мольберте картинки из серии «продукты питания», 

из которых дети выбирают мясные. молочные продукты и рыбу. Воспитатель прости 

назвать продукт. выбранный для кошки. 

 

Дидактическая игра «Кошка и котята» 

Задачи: 

Создать условия для активизации словаря ребенка, 

развивать способность анализировать. 

Побуждать детей отвечать на вопросы, способствовать 

переходу слов из пассивного словаря в активный. 

Ход игры:  
- Есть у нашей кошки Мурки детки. А вы знаете, ребята, 

как называют деток кошки? Котята. Посмотрите, кошка 

большая, а котята какие? Маленькие котята. Кошка одна, 

а котят сколько? Котят много. Кошка мяукает громко. Вот 

так «Мяу!» А котята мяукают тихо. Вот так. (Показ 

воспитателя). Давайте вы замяукаете громко, как мама-

кошка. А теперь помяукайте тихо, как котятки-ребятки. 

Молодцы. 
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Дидактическое упражнение «Каша для котят» 

Задачи: 

Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Ход игры:  
- В этой кастрюле каша для котят. Накормите своих котят, возьмите ложку, зачерпните 

кашу и положите на тарелку. Вот так. (Показ воспитателя). Кушайте котята кашу и 

подрастайте. (Вместо каши, можно накормить котят рыбкой, которую дети 

«вылавливают» из емкости с пшеном). 

 

Дидактическая игра «Разложи по корзинкам» 

Задачи: 

Закреплять знания цвета, развивать внимание, мелкую моторику пальцев рук.  

Ход игры:  
Клубочки лежали вот в этих цветных корзинках. Как вы думаете, куда мы положим вот 

этот (желтый) клубочек. Где такая же корзинка? Разложите клубочки в корзинки по цвету. 

Где лежал клубочек? (На полу). Куда ты его положил? (в корзинку). 

 

Дидактическая игра «Что есть у собаки» 

Задачи: 

Побуждать детей отвечать на вопросы, способствовать 

переходу слов из пассивного словаря в активный. 

Ход игры:  
Вот и песик — наш Барбос — 

Белый лобик, черный нос. 

Верный песик ночь не спал — 

Двор бесстрашно охранял, 

И теперь он очень хочет 

Косточки отведать сочной. 

- Вот пес Барбос. У него есть коврик. Для чего собаке 

коврик? Чтобы спать на нем. 

Еще у собаки есть миска. Для чего собаке миска? 

Чтобы есть из нее. 

Еще у собаки есть кость. Для чего собаке кость? Чтобы грызть ее. 

Еще у собаки есть мяч. Для чего собаке мяч? Чтобы играть с ним. 

Дети одну за другой выкладывают соответствующие предметы перед собой. 

 
Дидактическая игра «Назови ласково» 

Задачи: 

Побуждать детей отвечать на вопросы, способствовать переходу слов из пассивного 

словаря в активный. 

Ход игры:  
- Посмотрите и назовите все, что находится рядом с вами. Собака, миска, ковер, кость, 

мяч. 

Давайте теперь назовем их ласково: 

Собака — собачка. 

Ковер — коврик. 

Миска — мисочка. 

Кость — косточка. 

Мяч — мячик. 
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Дидактическое упражнение «Какая корова, какой 

телёнок?» 

Задачи: 

Побуждать детей отвечать на вопросы, способствовать 

переходу слов из пассивного словаря в активный. 

Ход игры: 
Воспитатель и дети рассматривают корову и телёнка, 

сравнивают их. 

- Ребята, посмотрите: телёнок маленький, а корова 

(большая). 

У телёнка хвостик коротенький, а у коровы хвост 

(длинный). 

У телёночка бока тоненькие, а у коровы (толстые). 

У телёночка нет рогов, а у коровы рога какие 

(крутые). 

телёнок маленький, у него нет вымени, а корова 

большая: у нее есть вымя с чем (с молочком). 

 
Дидактическая игра «Домик для коровы» 

Задачи: 

Закреплять знания цвета, развивать внимание, мелкую моторику пальцев рук.  

Ход игры: 
- Давайте построим для коровы домик. 

Вот эта фигура называется «квадрат». Возьмите свой квадрат и найдите ему место на 

вашей картинке. Какого цвета квадрат? Синий квадрат. 

Вот эта фигура называется треугольник. Возьмите свой треугольник и найдите ему место 

на вашей картинке. Это крыша домика. Какого цвета треугольник? Красный треугольник. 

Домик для коровы готов. Но у нас осталась еще одна фигура. Вот она. Как называется эта 

фигура? Это круг. Какого цвета круг? Желтого. 

Куда же нам положить желтый круг? Есть для него место на нашей картинке? Из желтого 

круга мы сделаем солнышко. Возьмите свой круг и сделайте солнышко. 

 

Дидактическая игра «Где лошадка?» 

Задачи: 

Побуждать детей отвечать на вопросы, способствовать переходу слов из пассивного 

словаря в активный. 

Ход игры: 
- Дети, поставьте перед собой кубик. Теперь возьмите в 

руки лошадку и поставьте её сверху на кубик, сзади за 

кубик, впереди перед кубиком, сбоку рядом с кубиком. 

Цок-цок, цок-цок, вот лошадка идет. 

Вот лошадки побежали и копытца застучали. 

Наши лошади устали, громко-громко закричали: и-го-го! 

- Вот поскакала лошадка быстро. А теперь медленно. А 

теперь скажем, как лошадки: «Иго-го-о-о». 
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Дидактическая игра «Что лишнее?» 

Задачи: 

Закреплять знания цвета, развивать зрительное восприятие, внимание, мелкую моторику 

пальцев рук.  

Ход игры: 
- На картинке все подковы одинаковые, кроме одной. Найдите эту подкову. Не такую как 

все остальные. Чем она отличается от других подков? Одна подкова другого цвета. 

- Далее детям предлагается другой вариант, где одна подкова перевернута. 

 
Дидактическая игра «Что умеет лошадь?» 

Задачи: 

Побуждать детей отвечать на вопросы, способствовать переходу слов из пассивного 

словаря в активный.  

Ход игры: 
- Вы умеете четко говорить слово «да»? Скажите. А теперь скажите слово «нет». У вас 

хорошо получилось, значит, вы сможете поиграть со мной в интересную игру. 

Я буду спрашивать вас о том, что умеет лошадь, а вы думайте и отвечайте: если лошадь 

умеет это делать, говорите «да». А если лошадь не умеет этого делать, говорите «нет». 

Лошадь умеет быстро скакать? 

Лошадь умеет по небу летать? 

Лошадь умеет травку жевать? 

Лошадь умеет копытами стучать? 

Лошадь умеет в игрушки играть? 

Лошадь умеет громко ржать: иго-го? 

 

Дидактическая игра   «Расставь цыплят по росту» 

Задачи: 

Развитие восприятия величины 

Ход игры: 
- Собралась курочка Ряба своих ребят-цыплят на 

прогулку вести. Давайте построим цыплят по росту: 

первым поставим самого большого цыпленка, за ним 

цыпленок поменьше. Затем еще поменьше и самый 

маленький. 

 

 

 
Дидактическая игра «Длинные и короткие червячки» 

Задачи: 

Развитие восприятия величины 

Ход игры: 
- Ребята, превращайтесь в цыплят и отправляйтесь гулять, 

червячков искать. 

Много червячков вы насобирали. Какого цвета червячки? 

Красного. Посмотрите внимательно одинаковые червячки? 

Нет разные: короткие и длинные. Разложите червячков на 

две кучки — в одну кучку коротких. А в другую кучку 

длинных червячков. 
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Приложение 5. 

 

Картотека подвижных игр 

 

Подвижная игра «Лохматый пес» 

 

Цель: учить передвигаться по группе, следуя указаниям, которые даются в игровой 

форме. 

Ход игры 

Воспитатель сажает  игрушечную собачку и объясняет детям:  

Собачка спит, попробуем ее разбудить. 

 Воспитатель читает стихотворение, приглашая детей выполнять 

соответствующие действия: 

Вот лежит лохматый пес, 

В лапы свой уткнул он нос, 

Тихо-смирно он лежит, 

Не то дремлет, не то спит. 

Подойдем к нему, разбудим 

И посмотрим, что-то будет. 

 Дети подкрадываются к собачке, тихо-тихо зовут:  

«Собачка, собачка, поиграй с нами!  

Собачка «лает». Дети разбегаются в разные стороны.  

 Игра повторяется 2-3 раза. 

 

 

Подвижная игра «Кошка мышек наловила» 

 

Правила игры: 

Кошка (один ребенок) садиться на стульчик, закрывает глаза, делает вид что спит. 

Тем временем мышки бегают рядом с кошкой на игровой площадке и поют песенку: 

Мы веселые мышата 

И играть мы всегда рады 

Любим сыр и веселиться 

Только кошку мы боимся 

Кошка в очень сладко спит 

И усами шевелит! 

Допев песенку, кошка просыпается и догоняет мышат. Мышки стараются убежать от 

кошки и спрятаться в норках (сесть на лавочку). Все пойманные кошкой мышки садятся 

рядом с кошкой и больше не бегают, пока не начнется новая игра, когда кошка поймает 

всех мышек. 
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Подвижная игра «Мыши и кот» 

 

Правила игры: 

Дети – мыши сидят в норках (на скамейках или стульях, поставленных вдоль стен 

или по сторонам площадки). В одном из углов площадки сидит кот (роль кота исполняет 

воспитатель). Кот засыпает, и мыши разбегаются по комнате. Но вот кот просыпается, 

потягивается, мяукает и начинает ловить мышей. Мыши быстро бегут и прячутся в норках 

(занимают свои места на стульях). После того как все мыши вернутся в норки, кот ещё раз 

проходит по комнате, затем возвращается на свое место и засыпает. Игра повторяется 4 – 

5 раз. 

 
 

 

Подвижная игра «Спящий кот» 

 

Цель: развитие навыков в ходьбе, ловкости, внимания. 

Ход игры:  
Один играющий садится на стул, стоящий на середине комнаты (зала), изображая 

спящего кота. Остальные дети – «мыши», «птички» - тихо на носочках обходят его со всех 

сторон. На сигнал ведущего «кот» просыпается, ловит разбегающихся «мышей» и 

«птичек». Пойманный - становится «котом». 
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Подвижная игра «Корова и телёнок» 

 

Правила игры: 

Сладко на рассвете 

Спят в кроватках дети 

А телёнку надо 

Бежать за мамой в стадо. 

- Побегаем, как телята, за мамами. Держимся за ручку и бежим. «Му-му». 

 

 

Подвижная игра «Поросята и волк» 

 

Цель: упражнение в прыжках, беге, ползании. 

Оборудование: 3 больших обруча, маска волка, муз. сопровождение. 

Содержание.  

Дети-поросята сидят в домиках-обручах. Пока звучит песенка поросят, дети выходят 

из домиков на полянку и там бегают, прыгают, ползают. Когда кончается музыка, 

появляется волк-воспитатель в маске и старается догнать убегающих от него поросят. 

Дети прячутся в домиках. 

Поросенок. 

           Полосатые котята 

         Ползают, пищат. 

                       Любит, любит наша Тата 

          Маленьких котят. 

                       Но всего милее Татеньке 

                           Не котёнок полосатенький, 

                                                                Не утёнок, 

    Не цыплёнок, 

                                              А курносый поросёнок. (К.Чуковский) 

 

 

Подвижная игра «Две веселые овечки» 

 

Цель: Учить детей выполнять движения в соответствии с текстом. 

Содержание: 

Две веселые овечки 

Разрезвились возле речки. 

Прыг-скок, прыг-скок!  (Весело прыгаем) 

Скачут белые овечки 

Рано утром возле речки. 

Прыг-скок, прыг-скок! 

Вверх до неба, вниз до травки. 

Вверх до неба, вниз до травки. (Встаем на ножки, тянемся вверх. Приседаем, руки 

опускаем вниз)  

А потом кружились ( Кружимся) 

И в речку свалились(Падаем). 
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Подвижная игра  «Лиса в курятнике» 
 

Задачи: Развивать у детей ловкость и умение выполнять движение по сигналу, 

упражнять в беге с увертыванием, в ловле, в лазании, прыжках в глубину. 

Описание:  

На одной стороне площадки отчерчивается курятник. В курятнике на насесте (на 

скамейках) располагаются куры, дети стоят на скамейках. На другой стороне площадки 

находится нора лисы. Все остальное место – двор. Один из играющих назначается лисой, 

остальные куры – они ходят и бегают по двору, клюют зерна, хлопают крыльями. По 

сигналу «Лиса» куры убегают в курятник, взбираются на насест, а лиса старается утащить 

курицу, не успевшую взобраться нанасест. Отводит ее в свою нору. Куры спрыгивают с 

насеста и игра возобновляется. Правила: Лиса может ловить кур, а куры могут 

взбираться на насест только по сигналу воспитателя «Лиса!». 

Варианты:  

Увеличить число ловишек – 2 лисы. Курам взбираться на гимнастическую стенку 

 
 

 

Подвижная игра «Гуси» 

 

Задачи: 

Совершенствовать бег в сочетании с действиями рук;  

вызывать потребность к подражанию;  

получать удовольствие от совместных действий. 

Содержание   игры: 

 Дети изображают гусей, располагаясь в одном конце комнаты, в другом конце стоит 

взрослый. По очереди говорят: 

Взрослый. Гуси-гуси!       

Дети. Га-га-га! 

Взрослый   Есть хотите?                                                               

Дети. Да-да-да! 

Взрослый. Идите ко мне! 

Дети-гуси летят к взрослому, размахивая крыльями, шипя: «Ш-ш-ш» 

Затем взрослый говорит: «Кш! Бегите в поле!» Гуси убегают на свое место. 
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Подвижная игра  «Уточки и собачка» 

 

Задачи:  

Совершенствовать ходьбу, бег;  

побуждать к подражанию;  

вызывать чувство радости от совместных действий со взрослым и сверстниками. 

Материал: 

 Шапочки или нагрудные эмблемы с изображением уточек по количеству играющих 

детей, шапочка собачки или собачка -игрушка. 

Содержание игры: 

Взрослый берет на себя роль утки-мамы, а дети изображают маленьких утят. Утка-

мама показывает утятам, где пруд, и предлагает пойти поучиться плавать: 

Рано-рано утречком          

Вышла мама-уточка          

Поучить утят.                    

Уж она их учит, учит! 

Вы плывите, ути-деточки, 

Плавно в ряд.                              (А. Барто) 

Утка-мама плавно двигается, отводя руки слегка назад, дети-уточки подражают ей. 

Затем она говорит: «Уточки в пруду плавают, крылышки приглаживают» (гладит руки, 

бока плавными движениями), хвалит деток-уточек: «Вот молодцы, как хорошо 

пригладили свои крылышки, кря-кря, кря-кря». 

Вдруг с лаем появляется собачка (помощник воспитателя или ребенок старшей 

группы). Утка-мама говорит: 

Ты, собачка, не лай! 

Наших уток не пугай! 

Утки наши белые 

Без того не смелые.                (И. Токмакова) 

Собачка подбегает к пруду, а утята быстро плывут к утке-маме и прячутся у нее под 

крыльями. Собачка убегает. Игра повторяется. Затем утка-мама говорит: 

Ты, собачка, не лай! 

Наших уток не пугай! 

Лучше с нами поиграй. 

Пойдем к нам в гости, мы тебя угостим чем-нибудь вкусным. (Дети угощают 

собачку.) 
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Приложение 6. 

 

Картотека пальчиковых игр 

 

Пальчиковая игра «Пальчики играют» 

 

Цель: развитие мелкой моторики пальцев 

 

Слова Действия 

Вышли пальчики гулять,   Пальчики бегут по столу 

Стали весело плясать.   «Фонарики» 

Вот так, вот так   Выставляют из кулака большие пальцы 

Стали весело плясать.   «Фонарики») 

Пальчики играли,   Пальцы собираются в щепоть, 

открывается и закрывается щепоть 

Собачку увидали.   Пальцы левой руки соединяются и 

выпрямляются. Пальцы правой руки 

собираются в щепоть, указательный 

загибается («собачка») 

Она громко лает,  

Пальчики пугает.   

Фигура «собачка». Большой палец прыгает 

Пальчики сбежались, 

В кулачок все сжались. 

Пальцы левой руки сжимают в кулак 

А собака ходит,  

Пальцы не находит.   

Левая рука сжата в кулак, правая – 

«собачка» двигается вокруг левой 

Кулачки стучали.   Одним кулачком стучат о другой 

Собачку испугали.   Пальцы бегут по столу 

Ну а пальчики опять 

Стали дружно танцевать. 

Поплясали, поплясали,   

«Фонарики» 

Ох, как быстро мы устали!   Опускают кисти рук вниз 

Мы немножко отдохнем   Ладошки складывают под голову – «спят» 

И опять плясать начнем.   «Фонарики» 
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Пальчиковая гимнастика «Котята» 

 

Цель: развитие мелкой моторики пальцев 

 

Слова Действия 

Все котятки мыли лапки, 

Вот так, вот так! 

Тереть ладошки друг о друга. 

 

Мыли ушки, мыли брюшки 

Вот так, вот так! 

Тереть ладонями то уши, то живот. 

 

А потом они устали, 

Вот так, вот так! 

Приложить ладони к лицу и потереть 

кулачками глаза. 

Сладко-сладко засыпали, 

Вот так, вот так! 

Сложить ладони вместе , наклонить 

голову набок, положив ее на ладони. 

 

 
 

 

Пальчиковая гимнастика «Цыплята» 

 

Цель: развитие мелкой моторики пальцев 

 

Слова Действия 

Есть у мамы курицы                                       

Пять маленьких цыплят    

Желтых, пушистых, веселых ребят                                             

Дети показывают пять пальцев 

Первый цыпленок лапкой гребет,        «Гребет»: смахивающие движения правой 

и левой руками с поверхности стола 

Второй вместе с мамой зерна клюет,             «Клюет»: пальцы собраны в щепотку,                                                     

движения  по поверхности стола 

Третий цыпленок играет с жуком ,                 

Четвертый нашел червяка под листом,         «Увидел»: то же самое положение руки с 

пальцами, поднятыми вверх 

«Червяк под листом»:  ладонь одной руки 

выпрямлена, под ней«шевелится червяк» 

(указательный палец второй руки)                                                                                                                                               

Пятый цыпленок бежит помогать      

«Ку-ка-ре-ку» папе кричать.              

«Ку-ка-ре-ку»: ритмично соединяют 

большой палец руки с остальными 

пальцами, сложенными вместе.                                            
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Пальчиковая игра «Пирожки для кошки» 

 

Цель: развитие мелкой моторики пальцев 

 

Слова Действия 

Быстро тесто замесили, 

На кусочки разделили. 

Имитируем замес теста и разделку его на 

кусочки 

Раскатали все кусочки Раскрытыми ладонями с сомкнутыми 

пальцами делаем движения вперед-назад по 

поверхности стола 

И слепили пирожочки. «Защипываем» воображаемые пирожки с 

помощью пальчиков обеих рук 

Пирожки с рыбешкой – 

Угощенье кошкам! 

Прикладывая ладонь к ладони, «лепим 

пирожки» 

 

 
 

Пальчиковая игра «Кошки – мышки» 

 

Цель: развитие мелкой моторики пальцев 

 

Слова Действия 

Эта ручка – мышка. Правая рука 

Эта ручка – кошка. Левая рука 

В кошки – мышки поиграть  

Можем мы немножко. 

Пошевелить пальцами 

Мышка лапками скребёт, Соответственно 

Мышка корочку грызёт. Правая рука «покусывает» пальцы левой 

руки 

Кошка это слышит Рука к уху 

И крадётся к мыши. Правая рука «крадётся» 
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Пальчиковая игра «Про кошку» 

 

Цель: развитие мелкой моторики пальцев 

 

Слова Действия 

Раскроем ладошку, расскажем про кошку. 

Вот кулак, 

Сжать кулак 

А вот – ладошка, Раскрыть ладонь. 

На ладошку села кошка. Соответственно из пальцев 

И крадётся, и крадётся, Пальцы взбираются по руке 

Видно мышка там живёт. 

Кошка мышку там найдёт. 

Пробежать пальчиками по предплечью и 

плечу 

 

 
 

Пальчиковая игра  «Шёл один я по дорожке» 

Цель: развитие мелкой моторики пальцев 

 

Слова Действия 

Шёл один я по дорожке. Пальцы «шагают» по столу 

Шли со мной мои две ножки. Показать два пальца 

Вдруг навстречу три щенка: 

- Ой, мы видели кота! 

Из пальцев 

У него четыре лапки, Показать четыре пальца 

А на лапочках - царапки. «Цапки – царапки» 

Раз, два, три, четыре, пять, - Загибать пальцы 

Надо быстро убегать! Пальцы «убегают» 
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Пальчиковая игра  «Бодливые телята» 

 

Цель: развитие мелкой моторики пальцев 

 

Слова Действия 

Теленочек бодливый рос, На правой руке дети сгибают и прижимают 

к ладони все пальцы, кроме мизинца и 

указательного. 

Другой теленок – тоже. Сгибают все пальцы на левой руке, кроме 

мизинца и указательного. 

Они бодались каждый день. 

Кто их разнять поможет? 

Выставленные пальцы на обеих руках 

«бодаются». 

 

 
 

Пальчиковая игра «Коровушка» 

 

Цель: развитие мелкой моторики пальцев 

 

Слова Действия 

Коровушка, коровушка, Качаем головой 

Рогатая головушка. Показываем указательными пальчиками 

рожки на голове 

Малых деток не бодай, Грозим пальчиком 

Молока им лучше дай! Складываем ладошки вместе, в «мисочку» 
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Пальчиковая игра «Бычок и пастушок» 

 

Цель: развитие мелкой моторики пальцев 

 
Слова Действия 

Чок-чок-чок, чок-чок, чок! 

К пастушку бежит бычок. 

«Бежим», постукивая по столу 

подушечками пальцев 

Пободаться очень хочет, 

Может, ему скучно очень. 

На каждой руке выставляем «рожки» из 

указательного пальца и мизинца и 

поворачиваем кисти в разные стороны 

Пастушок и не боится – 

Даст бычку воды напиться. 

 

Одну руку оставляем в описанном 

положении, круговыми движениями 

поглаживаем ее тыльную сторону пальцами 

другой руки 

За рога его возьмет 

И на травку уведет. 

Захватываем «рогатую» руку другой рукой 

и отводим ее в сторону 

 

 
 

 
Пальчиковая игра «Буренка» 

 

Цель: развитие мелкой моторики пальцев 

 
Слова Действия 

Дай молока, Бурёнушка, 

Хоть капельку – на донышке. 

Показать, как доят корову: вытянув вперед 

руки со сжатыми кулачками, попеременно 

опускать и поднимать их 

Ждут меня котятки, 

Малые ребятки. 

Сделать «мордочку» из пальчиков. 

Дай им сливок ложечку, 

Творогу немножечко, 

Масла, простоквашки, 

Молочка для кашки. 

Загибать пальчики на обеих руках начиная с 

больших, на каждое название молочного 

продукта 

Всем дает здоровье 

Молоко коровье. 

Опять показать, как доят корову 
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Пальчиковая игра «Скачут лошадки» 

 
Цель: развитие мелкой моторики пальцев 

 

Слова Действия 

Вот помощники мои, 

Их, как хочешь поверни. 

Показать ладони, повертеть ими 

По дороге белой, гладкой 

Скачут пальцы, как лошадки. 

Продвижение рук вперед, передвигая 

пальцами 

Цок-цок-цок. Цок-цок-цок. 

Скачет резвый табунок. 

Звукоподражание 

Громко кричат лошадки: «И-го-го!» 

Поскакали далеко. 

 

 

 
 

Пальчиковая игра «Коза» 

 

Цель: развитие мелкой моторики пальцев 

 
Слова Действия 

Идет коза рогатая, Указательный и средний пальцы правой 

Идет коза бодатая. (затем левой) руки выставлены вперед, 

Кто кашки не ест, остальные - зажаты в кулачок. 

Молочка не пьет – 

Забодает, забодает. 

Дети «бодают» друг друга «рогами »-

пальцами. 
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Пальчиковая игра «Петушок проснулся» 

 

Цель: развитие мелкой моторики пальцев 

 
Слова Действия 

Петушок наш вдруг проснулся, Ладонь вверх, указательный палец 

опирается на большой, остальные 

расставлены вверх 

Прямо к солнцу повернулся. Повертеть кистью руки в разные стороны 

Кукарекнул раз, два, три! Разводить и сводить указательный и 

большой палец 

Ты сегодня не проспи. Погрозить пальчиком 

 

 
Пальчиковая игра «Утята» 

 

Цель: развитие мелкой моторики пальцев 

 
Слова Действия 

Раз - два - шли утята. 

Три - четыре - за водой. 

А за ними плелся пятый, 

поочередно сгибать все пальцы правой, 

Позади бежал шестой. 

А седьмой от них отстал. 

А восьмой уже устал. 

А девятый всех догнал. 

А десятый испугался - 

Громко - громко запищал: 

затем левой руки, начиная с большого 

- Пи - пи - пи - не пищи! 

- Мы тут рядом, поищи! 

ритмично сгибать и разгибать пальцы обеих 

рук 
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Пальчиковая игра «Детки» 

 

Цель: развитие мелкой моторики пальцев 

 

Слова Действия 

Есть у курицы цыпленок, 

У гусыни есть гусенок, 

У индюшки – индюшонок, 

А у утки есть утенок. 

большим пальцем поочередно касаются 

остальных, начиная с мизинца 

У каждой мамы малыши, 

Все красивы, хороши! 

показывают пальчики, играя с ними 

 

 
 

Пальчиковая игра «Смелые гуси» 

 

Цель: развитие мелкой моторики пальцев 

 

Слова Действия 

Шли на речку важно гуси: 

Говорили: «Га - га - га». 

дети тесно смыкают 4 - ре пальца одной 

руки и ритмично соединяют их с большим 

пальцем «клюв» 

Кто захочет нас обидеть, 

Не забудет никогда. 

Ш - ш - ш, - шипим мы грозно, - 

ритмично вытягиваем шею 

Больно щиплемся. Беги! ритмично прищипывать пальцами одной 

руки каждый палец другой 

Крыльями захлопать можем. ритмично похлопывают руками по бокам 

Мимо нас ты не ходи! ритмично потопывают 
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Приложение 7. 

 

Картотека мимических, дыхательных, артикуляционных  упражнений 

 
Мимическое упражнение «Гордость» 

У кошки Мурки есть котёнок: 

Пушистый маленький ребёнок. 

Гордится им папаша-кот: 

«Породой он в меня пойдёт!» (Е.Г.Карельская) 

 

 

 

Мимическое упражнение «Пушок лакает молоко» 

(лакательные движения языком) 

Любит котик молочко, 

Пьёт его из блюдечка. 

Как? Охотно и легко. 

Не устав нисколечко! (Е.Г.Карельская) 

 

 

 

Мимическое упражнение «Удивлённый котишка» 

Полосатый кот-мурлышка 

Водит носиком по книжке: 

-Почему не пахнут мышки, 

Нарисованные в книжке? 

Не могу я их поймать! 

Лапой только: хвать да хвать! 

(по мотивом стихов Г.Лагздынь) 

 

Артикуляционное упражнение «Кошка» 

- Покажите, как кошка показывает язычок, лакает молочко, облизывается, улыбается, 

зевает. 

 

Артикуляционное упражнение «Собачке жарко!» 

Жарко нашему Дружку: Язык высунуть изо рта, частые вдохи и выдохи.) 

Он побегал по лужку! 

Язык в сторону свалился, (соответственно)  

Дружок устал, - воды напился. (Лакательные движения языком.) 

(Е.Г.Карельская) 

 

Артикуляционное упражнение «Собака лает» 

- Большая собака лает громко «гав-гав», 

маленькая собака лает тихо «гав-гав», а щенок 

тявкает «тяф-тяф». 
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Артикуляционное упражнение «Телёнок»   

(жевательные движения, рот при этом закрыт) 

Целый день телёнок ест. 

Как ему не надоест? 

Ест телёнок потому, 

Что надо вырасти ему! 

(И. Михайлова) 

 

Дыхательное упражнение «Собачки» 

- Запахло сосисками и собачка унюхали их запах. Нюхаем 

воздух как собачки — шумно, быстро. Нюхаем по два раза («нюх-нюх») и отдыхаем. 

Смотрите на меня и слушайте, как я буду нюхать. 

Подбородок слегка приподнят, вдох, при которых слышен шум воздуха и видно, как 

ноздри сближаются с носовой перегородкой. 

 

 

Дыхательное упражнение «Корова» 

- Давайте помычим громко, как корова: му-у. А 

теперь помычим тихо, как телёнок: му-у. Как 

корова пожуем. (Жевательные движения нижней 

челюстью). 

 

 

 

Дыхательное упражнение  «Лошадка фыркает» 

С силой подуть на губы, как это делает лошадка. 

 

Дыхательное упражнение «Подуй на гриву и хвост» 

- Когда лошадка скачет быстро, хвост и грива у нее 

развеваются. Давайте подуем на хвост и гриву лошадки, 

чтобы они развевались. Старайтесь дуть, не надувая щеки. 

Не давайте вы лошадке 

Леденцов и мармеладки. 

Лучше дайте ей немножко 

Хлеба черного в ладошке. 

Съест она неторопливо 

И встряхнет пушистой гривой. 

 

 

Дыхательное упражнение «Лети, перышко» 
- А вот куриное перышко. Оно легкое. Пощекотите перышком 

щечку, носик, ладошку. А теперь положите перышко себе на 

ладошку и легонько подуйте. Поднимите перышко и еще раз 

положите его на ладошку. А теперь подуйте на перышко сильно. 
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Голосовое упражнение «Огорчённый телёнок» 

Слышно в поле: «Му-у-у-…, му-у-у-…» 

Кто зовёт и почему «Му-у-у-…»? 

Это же телёнок! 

Бурёнкин он ребёнок! 

Очень огорчается: 

Никто не откликается! «Му-у-у-…! 

 

Голосовое упражнение «Конь» 

Скачет конь наш: 

Чок-чок-чок, чок-чок-чок, - 

Слышен топот быстрых ног. 

Перешёл он на галоп: топ, топ, топ. 
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Приложение 8. 

 

Комплекс упражнений для утренней гимнастики 

(с элементами дыхательной гимнастики) 

 

«Птички» 

  
Ходьба и бег друг за другом. Ходьба на носках. Построение в круг. 

  

Общеразвивающие  упражнения: 

1. «Птички машут крыльями». И.п.: ноги слегка расставлены, руки внизу. 

Поднять руки в стороны, помахать ими, опустить вниз. Повторить 4 раза. 

1. « Птички пьют воду». И.п.: то же. Наклонится вперед, руки отвести назад, выпрямится. 

Повторить 4 раза. 

2. «Птички клюют зерна». И.п. то же. Присесть, постучать пальцами по коленям, встать. 

Повторить 5 раз. 

Бег и ходьба друг за другом. 

  

Упражнение «КУРЫ» 

  
Ребенок стоит, наклонившись, свободно свесив руки – «крылья» и опустив голову. 

Произносит «так – так - так», одновременно похлопывая себя по коленям, выдох,  

выпрямляется.  Поднимает руки и плечи – вдох через нос. Повторяет  3 – 5 раз. 
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Приложение 9. 

 

Динамическая пауза «Котик маленький сидит» 

 

Цель: Развивать активную речь детей, учить сопровождать речь движениями. 

 

Слова Действия 

Котик маленький сидит 

И ушами шевелит. 

Вот как, вот как, 

Как ушами шевелит. 

Раскрытые ладони приложить к ушам, 

сгибать и разгибать сомкнутые пальцы, 

как котик шевелит ушами. 

 

Котик маленький замерз, 

Прикрывает лапкой нос 

Потирание носа поочередно то одной, то 

другой ладонью. 

Котик-котик, Котофей! 

Быстро мы тебя согреем! 

Потирание ладошек одну о другую. 

 

Прыг-скок, прыг-скок! 

Прыгай с пятки на носок! 

Прыгаем, переставляя стопы с пятки на 

носок. 

 

 
 

Физминутка «Петух» 

 

Цель: Развивать активную речь детей, учить сопровождать речь движениями. 

 

Слова Действия 

По двору петух гуляет, 

Лапой землю разгребает. 

Если зернышко найдет –  

Сразу он его склюет.  

Дети ходят по  помещению.  

Имитируя движения.     

Наклоняют головы вниз. 

 

Крыльями замашет, Поднимают и опускают руки. 

Весело запляшет, Попеременно поднимают ноги, согнутые в 

коленях. 

Закричит: «ку-ка-ре-ку!» Голова приподнята, руки вытянуты назад, 

кричат «ку-ка-ре-ку», вытянув шею. 

Ах, как вкусно петуху! Круговые поглаживания живота. 
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Физминутка «Кот умывается» 

 

Цель: Развивать активную речь детей, учить сопровождать речь движениями. 

 

Слова Действия 

 Как умывается кот? Удивлённо развести руки в стороны 

Он открывает рот, Соответственно 

Высовывает язык, 

Это он делать привык! 

Соответственно 

Слюнявит свою лапу, Соответственно 

И, словно снимая шляпу, Соответственно 

Ведёт лапу от затылка – к носу, Соответственно 

Не дожидаясь вопроса: 

«Когда ты умывался? 

Руки – в бока 

Или немытым остался?!» Укоризненно покачать головой 

 

 
Физминутка «Кот Федот и котята» 

 

Цель: Развивать активную речь детей, учить сопровождать речь движениями. 

 

(Все движения выполняются в соответствии с текстом.) 

 

Все котятки мыли лапки: вот так, вот так! 

Мыли ушки, мыли брюшки: вот так, вот 

так! 

А потом они устали, 

Сладко-сладко засыпали: вот так, вот так… 

На ковре котята спят: «Мур-мур, мур-мур!» 

Просыпаться не хотят: «Мяу – мур!» 

Тихо спят: спина к спине, 

И мурлыкают во сне: «Мур – р – р -….». 

 

 
 

Физминутка «Щенок» 

 

Цель: Развивать активную речь детей, учить сопровождать речь движениями. 

 

(Все движения выполняются в соответствии с текстом.) 

 

Во дворе щенок играл, 

Прыгал, бегал и считал: 

«Раз – прыжок и три кивка, 

Два – направо голова, 

Три – налево поворот» – 

И помчался до ворот, 

А потом вздохнул и сел: 

Он устал и присмирел. 
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Физкульт. минутка «Веселые щенята» 

 

Цель: Развивать активную речь детей, учить сопровождать речь движениями. 

 

(Дети выполняют действия в соответствии с текстом) . 

 

- Щенята вышли погулять - раз, два, три. 

- Щенята хвостиком хотят повилять – посмотри! 

- Щенята хозяйку увидали, к ней и подбежали. 

- Хозяйка щенят гладит, любит. 

- А теперь щенята в будку убегайте!  

 
Физминутка «Собери цветы для телёнка» 

 

Цель: Развивать активную речь детей, учить сопровождать речь движениями. 

 

Ходит беленький бычок 

С черным пятнышком бочок. 

Хочет съесть цветок ромашку, 

Увидал на ней букашку – 

И кричит «му-му-му-му», 

Мне, ребята, рвать траву  

Очень трудно самому. 

- Давайте собирать для телёнка цветы. Каждому ребенку 

дается задание собирать цветы определенного цвета. 

Поешь, поешь, телёнок,  вырастешь большим и сильным. 

 
 
 
 

Физминутка «Конь» 

 

Цель: Развивать активную речь детей, учить сопровождать речь движениями. 

 
Слова Действия 

Конь меня в дорогу ждет, руки за спиной сцеплены в замок 

Бьет копытом у ворот, ритмичные поочередные поднимания 

согнутых в коленях ног 

На ветру играет гривой 

Пышной, сказочно красивой. 

покачивания головой, затем наклоны в 

стороны 

Быстро я в седло вскочу, 

Не поеду – полечу! 

подскоки на месте 

Цок-цок-цок, 

Цок-цок-цок, 

руки полусогнуты в локтях перед собой 

Там, за дальнею рекой, 

Помашу тебе рукой. 

подскоки на месте 
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Физминутка «Лошадки» 

 

Цель: Развивать активную речь детей, учить сопровождать речь движениями. 

 

Слова Действия 

Эй, лошадки, все за мной! 

Поспешим на водопой! 

руки вперед, пружинистые движения ног 

Вот река, широка и глубока, 

Не достанешь до дна. 

плавное разведение рук в стороны, наклоны 

вперед 

А водица вкусна! Пейте! Хороша водица! 

Постучим копытцем! 

притоптывание ногой 

Эй, лошадки, все за мной! руки в стороны, плавные движения вверх - 

вниз 

Поскакали домой, Гоп-гоп-гоп! прыжки на месте 

 

 
 

Физминутка «Поросенок пятачок» 

 

Цель: Развивать активную речь детей, учить сопровождать речь движениями. 

 

Слова Действия 

Поросенок пятачок отлежал себе бочок,  

Встал на ножки, потянулся, 

потянулись 

А потом присел, прогнулся, имитируем движения 

И на ножках поскакал, и руками помахал имитируем движения 

А потом опять прилег но уже на левый бок. сложили ручки, положили под подбородок 
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Физминутка «Домашние птицы» 

 

Цель: Развивать активную речь детей, учить сопровождать речь движениями. 

 
Слова Действия 

Наши уточки с утра — 

Кря-кря-кря! Кря-кря-кря! 

Дети идут по кругу вперевалочку, подражая 

походке уток. 

Наши гуси у пруда — 

Га-га-га! Га-га-га! 

Идут по кругу, вытянув шеи и отставив 

руки назад. 

Наши курочки в окно — 

Ко-ко-ко! Ко-ко-ко! 

Останавливаются, встают лицом в круг, 

бьют руками по бокам. 

А как Петя-петушок 

Раным-рано поутру 

Нам споет: «Ку-ка-ре-ку!» 

Поворачиваются спиной в круг, 

поднимаются на носочки, отставляют руки 

назад. 

 

 
 

Физминутка  «Хватит спать!» 

 

Цель: Развивать активную речь детей, учить сопровождать речь движениями. 

 
Слова Действия 

Вот и утро! Хватит спать! 

Перед тем, как вылетать, 

Надо крылышки размять. 

Вверх крыло, вниз крыло, 

А теперь наоборот! 

Одна прямая рука поднята, другая опущена, 

рывком руки меняются 

Крылья в стороны разводим, 

А лопатки вместе сводим. 

Руки перед грудью, рывки руками в 

стороны 

Вправо-влево наклонились, 

И вперёд-назад прогнулись. 

Наклоны влево-вправо, вперёд-назад 

По команде приседаем — 

Раз-два-три-четыре-пять. 

Упражненье выполняем. 

Чур, друзья, не отставать! 

Приседания 
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Физминутка «Вышли уточки на луг» 

 

Цель: Развивать активную речь детей, учить сопровождать речь движениями. 

 
Слова Действия 

Вышли уточки на луг, 

Кря-кря-кря! 

Шагаем 

Пролетел веселый жук, 

Ж-ж-ж! 

Машем руками-крыльями 

Гуси шеи выгибают, 

Га-га-га! 

Круговые вращения шеей 

Клювом перья расправляют. Повороты туловища влево-вправо 

Ветер ветки раскачал? Качаем поднятыми вверх руками 

Шарик тоже зарычал, 

Р-р-р! 

Руки на поясе, наклонились вперед, 

смотрим перед собой 

Зашептал в воде камыш, 

Ш-ш-ш! 

Подняли вверх руки, потянулись 

И опять настала тишь, 

Ш-ш-ш. 

Присели 

 

 
 

Физминутка «Раз-два — шли утята» 

 

Цель: Развивать активную речь детей, учить сопровождать речь движениями. 

 
Слова Действия 

Раз-два — шли утята, Шагаем на месте 

Три-четыре — шли домой. Прыжки на месте 

Вслед за ними плелся пятый, Хлопаем в ладоши 

Впереди бежал шестой, Топаем ногами 

А седьмой отстал от всех — Шагаем на месте 

Испугался, закричал: Хлопаем в ладоши 

— Где вы, где вы? Прыжки на месте 

— Не кричи, мы тут рядом, поищи! Топаем ногами 
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Физминутка «Утром встал гусак на лапки» 

 

Цель: Развивать активную речь детей, учить сопровождать речь движениями. 
 

Слова Действия 

Утром встал гусак на лапки, Потянулись, руки вверх — вдох-выдох 

Приготовился к зарядке. Рывки рук перед грудью 

Повернулся влево, вправо, Повороты влево-вправо 

Приседанье сделал справно, Приседания 

Клювиком почистил пух, Наклоны головы влево-вправо 

Поскорее в воду — плюх! Присели 
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Приложение 10. 
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Приложение 11. 

 

Анкета  

 
Цель: определение отношения родителей к формированию у детей раннего 

возраста бережного и заботливого отношения к животным. 

 

 

1. Есть ли у Вас в семье домашнее животное? 

2. Позволяете ли Вы своему ребенку общаться с ним? 

3. С какого возраста Вы считаете возможным разрешить ребенку 

играть (общаться) с домашним питомцем? 

4. Каких животных, по Вашему мнению, можно держать дома, если у Вас есть 

дети раннего возраста? 

5. Влияет ли общение с домашними животными на нравственное воспитание ребенка? 
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Приложение 12. 

 
Домашнее задание  

 

Цель: Воспитывать у детей положительный эмоциональный отклик. 
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Приложение 13. 

 

Консультацию для родителей «Дети и домашние животные». 

 

Цель: формировать представления родителей о влиянии домашних животных на 

развитие ребенка. 

 

Познавательное развитие 

* Животные являются источником первых знаний о природе. Ребенок 

видит животное - он к нему тянется, распознает названия, отмечает различия, познает его 

поведение. 

* Животные являются источником развития сенсорики. Ни одна обучающая игрушка 

не может сравниться с природой. Ребенок непосредственно через органы чувств 

воспринимает объект: форму, величину, цвет, запах, пространственное расположение, 

движения, мягкость, фактуру шерсти и т. д. 

* Животные являются источником развития логического мышления. На основе 

представлений о животных, дети учатся видеть связи и зависимости: киса мяукает у миски 

- голодная, хорек высоко подпрыгивает, гулит - хочет поиграть, затаился - охотится. 

* Животные источник для различных видов деятельности - наблюдение, игра, труд, 

творчество и т. д. В результате формируется любознательность, наблюдательность, 

развивается фантазия. 

Животные - источник нравственного воспитания 

* Источник первых переживаний и радости. Ребенок испытывает положительные 

эмоции в общении с животным. В современном обществе этого как раз больше всего и не 

хватает - положительных переживаний. 

* В процессе общения у ребенка развиваются чувства прекрасного. Они учатся 

видеть естественную красоту. 

* В процессе деятельности ребенок учится проявлять бережное (пассивное) и 

заботливое (активное) отношение к животному миру в цельм. Таким образом у ребенка 

формируется основы экологической культуры, которая является составной частью 

духовной культуры. 

Животные - источник эстетического воспитания и развития 

* Натуральная и естественная красота побуждает детей к творчеству. Дети любят 

стремятся отражать свои переживания с животным в детских стихах, рассказах 

собственного сочинения и конечно же в изодеятельности. 

Источник трудового воспитания 

В процессе наблюдения, ребенок знакомится с несложными трудовыми операциями. 

Под руководством взрослых у него формируются элементарные навыки по уходу 

за животными. Приобретаются дополнительные сведенья об условиях жизни в природе и 

в домашних условиях. 

Источник физического развития 

Животные источник укрепления здоровья, психического развития: в процессе 

прогулок с собакой, хорьком, кроликом и т.д, в процессе труда дети также 

совершенствуются физически. 
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Памятка для родителей: «Чем опасны домашние животные для детей». 

 

Цель: способствовать формированию безопасного поведения ребенка с домашними 

животными. 

Даже взрослые люди умиляются, глядя на котенка или щеночка. Его хочется взять на 

руки, погладить, чмокнуть в розовый носик. Что же ждать от детей? Для 

ребенка домашнее животное является не просто предметом обожания и партнером по 

игре. Котенок, щенок или морская свинка становится для ребенка другом. Он находится с 

ним в тесном постоянном контакте, берет его с собой в кровать, кормит из своей 

ложки (пока родители не видят). Не заостряя внимание на возможной аллергии или 

укуса животным, поговорим о невидимой опасности. 

Даже если питомец живет в доме и никуда не выходит, это не гарантирует, что он 

является разносчиком паразитарных заболеваний. Приходя с улицы, вы можете принести 

на подошве обуви кусочки земли, по которой ходили зараженные животные. 

Токсокароз – заболевание, которым малыш может заразиться от собаки. Паразиты 

могут попасть в организм ребенка, если после игры с щенком, он не помыл руки и сел за 

стол. Личинки проникают через стенки кишечника, распространяются по 

кровеносной системе, а уже оттуда переносятся в легкие, печень и даже в глаза. 

Заболевание может протекать бессимптомно, давая лишь легкое недомогание. Токсокароз 

требует консультации врача паразитолога и назначения анти паразитарных аппаратов. 

Токсоплазмоз – заболевание, которым ребенок может заразиться от кошки. Яйца 

паразитов попадают в кишечник, там вырастают, превращаясь в личинки. Проникают в 

лимфатическую систему и распространяются по всему организму. Разрушают внутренние 

органы и системы. В 80-90% случаев, токсоплазмоз не дает явных симптомов. Но, самую 

большую опасность это заболевание несет беременным женщинам. 

Орнитоз – заболевание, которым ребенок может заразиться от птиц (попугаев, 

канареек, голубей). Более 140 видов птиц являются переносчиками возбудителя этой 

болезни – хламидии пситачи. Причем, сами птицы орнитозом не болеют. Птички 

выделяют хламидии с носовым секретом и фекалиями. Заражение происходит, когда 

ребенок кормит попугая изо рта в рот. Если клетка долго не убиралась, птичка, помахав 

крыльями, разносит пыль с частицами зараженных фекалий по комнате. Ребенок может 

вдохнуть эту пыль, возбудитель попадет в дыхательные пути и вызовет особый вид 

пневмонии. 

Как защитить ребенка от паразитов, передаваемых домашними животными? 

- Никогда не кормите животных сырым мясом. 

- Постарайтесь всю обувь, по приходу домой, убирать в обувной шкаф. 

- Раз в год обследуйте животное в ветеринарной клинике. 

- Следите за тем, чтобы ребенок мыл руки перед едой. А еще лучше, приучить 

малыша мыть руки с мылом после каждого контакта с животным. 

- Следите за чистотой птичьей клетки. 

- Убирая клетку или кошачий лоток, надевайте медицинскую маску на лицо. 

 
 

 


